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П И С Ь М О  Р Е Д А К Т О Р А

Константин 
Ушаков

Бедность 
   как фактор

У всех школ есть видение будущего, видение 
обстоятельств, в которых предстоит действо-
вать, есть программа развития, зафиксирован-
ная на бумаге или в голове руководителя. Эти 
программы создавались относительно давно, 
в то время, когда осознание трудностей, с ко-
торыми мы сталкиваемся, еще не было столь 
сильным, а главное — они казались кратко-
временными. Наши планы, как правило, отра-
жали естественное убеждение, «что будущее 
всегда лучше настоящего» (И. Ансофф). Од-
нако как минимум в среднесрочной перспек-
тиве это, похоже, не так. Теперь уже никто не 
говорит, что наши трудности закончатся бы-
стро. Реальность изменилась. По официаль-
ной статистике, более 20 миллионов человек 
находятся за чертой бедности (а сколько у 
черты?). При этом все исследования показы-
вают, что существует очень сильная связь меж-
ду социально-экономическим статусом семьи 
(куда входит доход как один из факторов) и 
академическими успехами ребенка. Этот ста-
тус снижается. Как отметил один наш эксперт-

директор в отзыве на статью Е. Поливановой и других (стр. 77): «Проблема настолько 
щекотлива, что говорить о ней страшно. А не говорить — страшно вдвойне, т. к. 
становится страшно от последствий…»

Возможности семьи поддержать обучение, в том числе и за счет платных образова-
тельных услуг, дополнительного образования, уменьшается и у семьи, и у государства. 
Это не экономическая, это некоторая новая образовательная реальность.

Вопрос, который мне кажется важным обдумать и обсудить, заключается в следу-
ющем. Понятно, что фокус внимания всех уровней управления образованием, включая 
руководителей школ, будет смещаться в сторону бюджетных проблем. Это есте-
ственно и необходимо, я однако о другом:

Как мы учитываем эту новую реальность в педагогической деятельности? Учиты-
ваем ли вообще и должны ли?
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П И С Ь М О  Р Е Д А К Т О Р А
Что-то должно измениться в нашей ежедневной педагогической деятельности 

или ничего?
Наши уроки должны остаться такими же или что-то должно измениться? Что?
Что считать в данных обстоятельствах качественным образованием?
Мне будет крайне важно узнать ваше мнение, в том числе и мнение, что данная по-

становка вопроса неуместна.

С этого года мы начинаем публиковать 
видеозаписи выступлений Константина 
Михайловича Ушакова на темы «Писем 
редактора».
Первый выпуск видеожурнала смотрите  
в свободном доступе в медиатеке Директории: 
http://direktoria.org/video
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О себе, своей школе и участии в конкур-
се Александр Михайлович Веревочкин, 
директор Петлинской ООШ Вадского рай-
она Нижегородской области, рассказыва-
ет так: «Я директор небольшой сельской 
школы. В моей школе около 50-ти учени-
ков и две дошкольные группы численно-
стью чуть более 30 человек, то есть попро-
сту, детский сад. Все это находится в одном 
небольшом, зато новом здании, построен-
ном в 2010 году.

Тема эссе конкурса мне понравилась, и я 
решил написать свои мысли и поделиться 
своим опытом. Никакой дополнительной 
литературой я не пользовался, интернет 
мне не помогал, писал, что хотел, ни на ка-
кой успех не рассчитывал. Готовясь к фи-
налу, выполняя домашнее задание на тему 
успешности ученика, я решил посмотреть 
на это немного с другой стороны. Успеш-
ность: как это связано с традициями нашей 
российской школы, нашего общества, на-
шей страны. Я считаю, что в нашей куль-
туре главное не успешность, а ответствен-
ность, ответственность за себя, за свою 
землю, за свою страну. Я действительно 
так считаю: инновации, реформы — это 
хорошо, это нужно, но они должны опи-
раться на прочную основу, фундамент. 
Этим фундаментом будут являться тради-
ции, нравственность, память, патриотизм 
и великая русская культура. Наша куль-
тура объединяет все лучшее, что наш на-
род сумел создать, сохранить и отстоять. 
Только опираясь на нашу культуру можно 
и нужно двигаться дальше. Для меня глав-
ная миссия школы: донести до детей нашу 

великую культуру. Культура — это та при-
вивка, которая поможет и против экстре-
мизма, терроризма, экономической и по-
литической нестабильности.

Неотъемлемой частью нашей культуры 
будут сельские малокомплектные школы. 
И главная моя мысль о отм, чтобы школу не 
закрыли. Может, это излишне эмоциональ-
но, но это самая главная мысль не только 
моя, но и директоров сотен, тысяч сель-
ских школ. Какие только эксперименты мы 
не проводим, в каких только конкурсах не 
участвуем, какие новации не вводим, ино-
гда самим и страшно и смешно.

Школа на селе — центр культуры в са-
мом высоком смысле. Закроют школу — 
село не исчезнет, нет, исчезнет культура в 
селе, а культура в селе нужна. Наши дети 
они не хуже городских, дороже — да, но 
не хуже. Русская земля держалась селом 
сотни лет. В двадцатом веке русское село 
заплатило огромную цену: пережило ин-
дустриализацию, отстояло страну от фа-
шистов, запустило сельского парня Юру 
Гагарина в космос… И только за это село, 
сельскую школу надо уважать».

«Директор
школы — 2015»

В С Е Р О С С И Й С К И Й  К О Н К У Р С 

Всероссийского конкурса
Обладатель 
диплома  
третьей степени
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екреты 
   директора С

   сельской школы

 Я — учитель в третьем поколении. Мой 
дед, Веревочкин Иван Спиридонович, 
участник Великой Отечественной войны, 
артиллерист, командир батареи, всю свою 
жизнь проработал учителем физкультуры, 
военной подготовки, трудового обучения 
в сельской школе села Шемарино Сеченов-
ского района Горьковской области. Мой 
отец, Веревочкин Михаил Иванович, 28 лет 
проработал мастером производственного 
обучения в профтехучилище села Вад Ни-
жегородской области. Он награжден по-
четной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации.

С самого детства, как само собой разу-
меющееся, считалось, что я буду учиться в 
педагогическом институте. В 1997 году я 
поступил на исторический факультет Арза-
масского государственного педагогическо-
го института им. А.П. Гайдара. В 2002 го-
ду его окончил. В том же году был принят 
на работу в школу села Свободы Нижего-
родской области с количеством учеников 
35 человек, где и проработал до 2003 го-
да. В 2003 году был назначен директором 
сельской школы села Петлино Нижегород-
ской области.

Никаких больших успехов за время рабо-

Чем, кроме денег, мотивировать учителя маленькой, 
далекой от центра региона сельской школы? Чем 
заинтересовать, зажечь, увлечь? Как объяснить не-
обходимость роста и саморазвития?

Свои управленческие секреты раскрывает в эссе об-
ладатель диплома третьей степени Всероссийского 
конкурса «Директор школы – 2015» директор школы 
села Петлино Нижегородской области Веревочкин 
Александр Михайлович.
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К О Н К У Р С

ты учителем у меня не было. Только лишь 
во время проведения двух общешколь-
ных мероприятий купил недорогие призы 
за свои деньги и не потребовал денег на 
них у директора; приезжал в методические 
дни готовиться к урокам. Это создало мне 
репутацию ответственного, серьезного че-
ловека. Итак, в 23 года я стал директором 
школы. Мне досталось самое старое зда-
ние школы в районе, одна часть которого 
построена в 1952 году, вторая часть зда-
ния построена в конце XIX века; ученики 
количеством 83 человека; коллектив, со-
стоявший из 12 учителей и 5 работников 
обслуживающего персонала. Вот здесь на-
до остановиться подробнее.

Самая большая проблема нашей шко-
лы — это апатия, скука, нежелание раз-
виваться и работать над собой, расти, 
двигаться вперед. Это касается всех: и уче-
ников, и родителей, и учителей. Я не рабо-
тал в городских школах, не знаю, как там, 
но в селе это очень значимая проблема. 
Атмосфера лени, скуки, «окуровска», по 
выражению М. Горького, затягивает чело-
века, делает его равнодушным. У большин-
ства жителей села образовательный уро-
вень очень невысок. У нас есть классы, где 
у родителей среднее специальное образо-
вание — редкость, а высшего — нет ни у 
кого. Соответственно и интересы этих ро-
дителей очень ограничены, развлечения 
стандартны и очень русские, воспитание 

детей ограничивается покупкой одежды, 
школьных принадлежностей и питанием.

Но даже не это самая большая пробле-
ма, ее можно решать, для этого и сущест-
вует школа. Проблема в том, что учителя, 
попадая в эту атмосферу, сами постепен-
но подчиняются ей, «окуровск» их порабо-
щает, подчиняет их волю. Учителей нель-
зя за это винить, это очень страшная сила, 
бороться с ней очень трудно. Но бороться 
надо, и лучше всего всем вместе.

Когда я только начал работать, и меня 
начала затягивать эта атмосфера. Педа-
гогического, житейского опыта было ма-
ло, но интуитивно я понимал, что что-то 
происходит, но что — я не знал. Эту про-
блему видела и мой заместитель, Людми-
ла Вениаминовна Калашникова. До это-
го она проработала учителем начальных 
классов 15 лет, имела большой педагоги-
ческий и житейский опыт. Она заступила 
на должность вместе со мной и оказала 
мне огромную помощь, я у нее очень мно-
гому научился.

Она первая осознанно сформулирова-
ла эту проблему. Читая ее справки по по-
сещению уроков, беседуя с ней, я часто 
сталкивался со словосочетаниями «ве-
дет скучно», «без огонька», «не заинтере-
совывает детей», «все время сидя» и т. п. 
Именно тогда мы стали осознавать ситуа-
цию и важность ее решения. Но как под-
ступиться к этому, мы не знали. Беспоко-
ил нас и имидж школы в селе, в районе, а 
он был очень невысок. Никогда Петлин-
ская школа не была на слуху, знали, что 
она существует, и все.

Нам было необходимо преодолеть эту 
атмосферу апатии, провинциальности, за-
битости.

Но решить эту проблему мешали объ-
ективные и субъективные трудности. Из 
объективных трудностей можно выделить 
текучесть кадров: уходили учителя-пенси-
онеры, приходили молодые учителя, кол-
лектив был очень молодой, средний воз-
раст от 25 до 33 в разные годы, молодые 

Самая большая 
проблема нашей 

школы — это апатия, 
скука, нежелание 

развиваться и работать 
над собой, расти, 
двигаться вперед.
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К О Н К У Р С

женщины-учителя уходили в декрет, ино-
гда по два раза. Еще одна причина: это 
наследие 90-х годов. Учителям не плати-
ли заработную плату, но зато и не требо-
вали много, и они привыкли, что им платят 
деньги за то, что они приходят на работу и 
чему-то там учат. Во всех конкурсах, меро-
приятиях, кроме спортивных (на этом на-
правлении у нас работает очень хороший 
учитель физкультуры), Петлинская школа 
занимала места во второй половине спи-
ска или самые последние.

Из субъективных причин можно выде-
лить руководство школой до меня. Бывший 
директор и заместитель директора были 
очень опытны, проработали в своих долж-
ностях бок о бок около 20 лет, под конец 
работы надоели друг другу, и между ними 
начался конфликт, «перетягивание» учите-
лей на свою сторону, формирование сво-
ей «клиентуры». Надо было что-то менять.

Изменять существующее положение мы 
начали с того, что решили участвовать в 
экспериментальной работе по определен-
ной теме, и тема эта была — экологическая 
работа. Инновационного для педагогиче-
ской общественности не было ничего, но 
там было все новое для нашей школы. Как 
учителя не хотели это делать! Когда на пед-
совете мы огласили нашу задумку, такой 
тишины и такого напряжения в воздухе я 
не слышал никогда. Не все учителя приня-
ли участие в реализации этой программы, 
это был минус, плюс был в том, что в реа-
лизации программы приняли участие прак-
тически все молодые учителя и точно все, 
кого принял на работу я.

Мы получили право участвовать в муни-
ципальной экспериментальной площад-
ке по теме «Экологическое воспитание и 
образование школьников». Очень тяжело 
шла реализация этого эксперимента. Опы-
та у нас (администрации, молодых педаго-
гов, участвующих в этой работе) не было, 
и поэтому было много ошибок, недорабо-
ток, но дело сдвинулось с мертвой точки. 
Учителя постепенно втягивались в работу 

и начинали понимать, что от них требуется.
Одной из целей экспериментальной ра-

боты было преодоление инертности учите-
лей, включение педагогического коллекти-
ва в инновационную деятельность. Здесь 
нужно понимать одну тонкость. Работая в 
эксперименте, учителя должны были улуч-
шить свои результаты и в учебной дея-
тельности, в обучении, воспитании детей. 
Учитель, много, энергично, увлекательно 
работая, вовлекает детей в разнообраз-
ную деятельность, в том числе и образова-
тельную. Учитель показывает пример де-
тям, пример большой, энергичной работы. 
Мы начали учить учителей, как правильно 
организовывать свою работу, используя 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, ставить свою деятельность на со-
временные рельсы.

Это принесло свои плоды. На базе на-
шей школы состоялся семинар директоров 
школ района, где мы представили свои на-
работки и успехи. Начальник управления 
образования Вадского района, директо-
ра школ отметили наши успехи, и некото-
рые школы позаимствовали опыт наших 
учителей.

Но были и другие трудности при реали-
зации экспериментальной программы. Не 
все учителя участвовали в ней. Сорок про-
центов учителей не принимали участия, и 
это было плохо. От них были слышны раз-

Можно и нужно быть 
добрым и строгим. 

Это возможно, в 
этом нет ничего 

взаимоисключающего. 
Люди любят и доброту, 
и строгость, или, лучше 

сказать, порядок.
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говоры: зачем вам это надо, зарплата все 
равно одинаковая у всех... Администра-
ции в глаза это не говорилось, но фон был. 
Нужен был «ход конем», и я придумал.

В рамках реализации эксперимента 
«Экологическое воспитание и образова-
ние школьников» я решил проводить кон-
кретные трудовые мероприятия, напри-
мер: разбивка клумб, уборка памятника 
воинам, погибшим в Великую Отечествен-
ную войну, уборка парка в с. Петлино, на-
ведение порядка на пришкольном участ-
ке. Так как работа эта очень тяжелая, то 
выполнять ее должны были все учителя и 
обслуживающий персонал. Это встретило 
сильный протест со стороны некоторых 
учителей. До моего прихода все было по-
другому: ученики работают, учителя стоят, 
показывают пальцем или, что хуже, разго-
варивают между собой. Даже жители села 
возмущались таким воспитанием. Сейчас 
все изменилось, учителя вместе с ученика-
ми выполняют все работы и даже больше, 
чем ученики. Как я этого достиг, я расска-
жу ниже, но положение стало изменяться.

Около школы появились клумбы, кото-
рых раньше не было, преобразился при-
школьный участок, увеличившись в четы-
ре раза и повысив свою урожайность в три 
раза. Территория около школы регулярно 
окашивалась. В эту работу я вовлек всех 
учителей. Никто не мог уклониться от этой 
важной и нужной работы экологической 
направленности.

Итогом стало повышение успеваемо-

сти, качества знаний учащихся, повыше-
ние уровня воспитанности и, что очень 
важно для нас, повышение трудолюбия и 
дисциплины. Если лет 7–8 назад убирать-
ся, собирать урожай после уроков прихо-
дили единицы, то сейчас приходят поч-
ти все дети.

Следующим этапом нашей деятельности 
стал переход в новое здание школы 2 дека-
бря 2010 года. Нужно было выводить нашу 
работу на новый уровень. Мы начали раз-
рабатывать программу развития школы, 
она получила название «Школа — терри-
тория экологической культуры». Туда мы 
включили все наши наработки, результа-
ты деятельности за прошедший период. В 
реализации программы развития приня-
ли участие все учителя, и это был боль-
шой успех для нашей школы. Постепенно 
складывался коллектив единомышленни-
ков, коллектив-семья, куда вовлекались 
дети и, хоть и не так быстро, как хотелось 
бы, родители.

Теперь рассмотрим методы мотивации 
учителей. Я всегда считал, что мотивация 
деньгами не самое важное в школе. Так я 
думал и до повышения заработной пла-
ты, и до перехода на новую систему опла-
ты труда, и до майских указов президен-
та. Учитель должен получать достойную 
зарплату, но нельзя идти работать в шко-
лу только ради денег. Здесь не заработа-
ешь много, поэтому денежная мотивация 
важна, но она не единственная.

Итак, вот мой секрет мотивации без де-
нег.

1. Личный пример
Считаю этот механизм очень важным. 

Директор школы любые свои слова должен 
подкреплять личным примером. Кажется, 
это просто, но нет, все не так. Нельзя ссы-
латься на занятость, на срочность дел, ты 
должен быть впереди всех, самую сложную 
работу в общем деле брать на себя. Требу-
ешь не опаздывать на уроки — сам прихо-
ди на свой урок заранее. Делаете с учите-

Когда на педсовете мы 
огласили нашу задумку, 
такой тишины и такого 
напряжения в воздухе я 

не слышал никогда.
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лями клумбы — работай за двоих, полете 
картошку на пришкольном участке, все бе-
рут одну борозду — бери две. Все успевай, 
не стой без дела. Требуешь качества зна-
ний — сам дай высокое качество.

Когда в 2003 году я стал директором 
Петлинской школы, на три стороны во-
круг школы был пустырь, который весь за-
рос бурьяном, крапивой, лопухом. Девяти-
классники уходили курить в бурьян, и их 
не было видно. С 2004 года я начал косить 
этот бурьян, большей частью лично. Надо 
мной смеялись за глаза, в глаза говори-
ли, дескать, зачем косишь, он всю жизнь 
растет. Пришкольный участок площадью 
20 соток эксплуатировался на ¼ часть, ¾ 
также заросли сорняками. Так называемый 
сад состоял из 14 высохших яблонь. Я на-
чал понемногу наводить порядок: окаши-
вать участок вокруг школы, спиливать су-
хие яблони и выкорчевывать пни, косить 
стадион, до меня скашивались только бе-
говые дорожки. Я подавал пример трудо-
любия и ответственного отношения к де-
лу, пример любви к своей работе, к своей 
школе, к своему коллективу и к своим уче-
никам. Может, это звучит высокопарно, но 
так и было.

2. Доброта, любовь к человеку
Это очень важная мотивация. Сейчас 

очень модна строгость, жесткость, беском-
промиссность. На другой работе, может, 
так надо, я не работал. Но в школе нуж-
но показать каждому учителю, сотрудни-
ку, каждому ученику, что ты его любишь 
и относишься к нему с добротой. Не надо 
это слово подменять другими понятиями: 
внимание, понимание, уважение, это не то 
что доброта, это другие качества. Каждый 
в школе должен понимать, что директор 

относится к нему с добротой, любит его и 
думает о нем. Вот здесь слова не нужны, 
здесь нужно показать это без слов, слова 
здесь только навредят. Добротой нель-
зя унижать, а унизить ей можно. С другой 
стороны, нельзя позволить сесть себе на 
шею, строгость очень важна. Можно и нуж-
но быть добрым и строгим. Это возможно, 
в этом нет ничего взаимоисключающего. 
Люди любят и доброту, и строгость, или, 
лучше сказать, порядок.

3. Красивая, яркая, зажигательная 
речь

Сейчас, к сожалению, руководители стес-
няются или не могут говорить ярко, эмо-
ционально. Это плохо. История нам да-
ет огромное количество примеров, когда 
слова руководителя зажигали людей, ве-
ли их вперед. Сам Петр I перед Полтавской 
битвой разговаривал с солдатами, объяс-
няя им свои задумки и планы, ну а нам до 
Петра далеко, и тем более надо говорить 
с людьми. Конечно, нужно уметь говорить, 
но также важна эмоциональность, конеч-
но разумная, образность, живость, яркость. 
Но при этом нельзя превращать все в «го-
ворильню», сводить к бесконечным сове-
щаниям и педсоветам.

Я не могу сказать, что с помощью этих 
мотивационных механизмов у меня все 
получается. Есть проблемы, которые я пы-
таюсь решить с помощью чего-то другого, 
проявляя гибкость. Но главное, чего мне 
удалось добиться, — это сдвинуть дело с 
мертвой точки, расшевелить учителей, уче-
ников, весь коллектив школы, повысить ка-
чество знаний, повысить имидж школы.

Впереди еще долгая дорога, но идти по 
ней становится все интереснее. 
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Типичный 
   советский 
   учитель»:

А в вашей школе так же?
Я для начала попробую описать, сфор-

мулировать этот самый архетип. Узнаете 
каких-то конкретных людей?

• Учителя старой закалки очень высо-
ко ценят дисциплину. Их страшно раз-
дражает постулируемая сейчас «все-
дозволенность» учеников. Типичный 
аргумент: «Как это я не отреагирую, ес-

нужно ли переучивать под ФГОС?

ли ученик своим бездействием мешает 
мне вести урок?»
• Как правило, они ответственные и 
на них можно положиться в плане ис-
полнительской дисциплины. Они пе-
режили столько реформ и разных эпох 
школы, что безропотно напишут энци-
клопедию из отчетов или примут уча-
стие в каком-то идиотском конкурсе, 
который вдруг почему-то нужен для 

Таких людей много в сегодняшней школе. Чаще всего 
их называют «учителями старой советской закалки», 
«старой гвардией» или как-то похоже. Конечно же, 
нельзя говорить, что учителя с таким «ярлыком» 
одинаковые, но общий архетип, на мой взгляд, все 
же есть. Про них сейчас очень разное говорят: кто-
то считает, что это безнадежно состарившиеся люди 
и их век подходит к концу, кто-то полагает, что на 
них в основном образование и держится, только они 

и дают стабильный результат. Как 
быть директору школы?

«

К. Куксо
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рейтинга школы, даже если на это уй-
дет уйма их личного времени. Да они 
и вообще не очень-то разделяют это 
«личное время» и работу (не все, но 
многие из них).
• Очень важным они считают передать 
знания. Их сердце буквально облива-
ется кровью, потому что современные 
школьники все меньше вникают в кон-
кретные предметы, их знания все более 
обрывочны и внимание фрагментарно. 
А намерения политиков сократить обя-
зательные часы они рассматривают во-
обще как попытку развалить образова-
ние, вернее, то немногое хорошее, что 
от него еще пока уцелело.
• Они держат дистанцию, т. е. в отноше-
ниях учитель — ученик должна присут-
ствовать иерархия. Хотя это отнюдь не 
значит, что они холодно и безэмоцио-
нально относятся к ученикам. Скорее, 
наоборот, лучшие из них всей душой 
болеют, чтобы каждый стал достойным 
гражданином.
• Они считают, что учеба — это посто-
янный, каждодневный упорный труд. И 
необходимость учиться — это вообще 
неоспоримая ценность. Как можно не 
учиться, не знать основ естествознания, 
не писать грамотно, не знать математи-
ки? Какие нужны аргументы, чтобы убе-
дить школьников и родителей? И поче-
му они этого не понимают?
• Опять-таки не все, но многие из них 
информационные технологии воспри-
нимают как некоторую блажь (непри-
ятную, но в сущности неизбежную, как 
отчетность и конкурсы). Но их обижает, 
что некоторые думают, что интерактив-
ные доски могут заменить учителя…

Наверное, портрет получился во многом 
стереотипным, хотя в то же время полагаю, 
что в вашей школе есть не так мало людей, 
которым свойственны те или иные черты. 
Интересно, как вы с ними работаете? Да-
ете карт-бланш и позволяете быть собой 
или стараетесь втянуть в историю с ФГОС, 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«На одном из совещаний дирек-
торов заместитель начальника 
управления образования упрек-
нула нас в следующем: “Хватит 
играться во ФГОСы. Наигрались 
уже”. Действительно, необходимо 
найти золотую середину старого 
и нового, найти нишу успеха для 
учителя старшего поколения. 
Без многих из них школа по-
просту превратится в комбинат 
бытовых услуг, куда родители 
будут “сдавать” своих детей и на 
выходе “получать готовый про-
дукт”. А ведь старшее поколение 
вкладывает душу, сердце, и свое 
время посвящает делу всей своей 
жизни — учительству. И нельзя их 
судить за то, что за многолетний 
труд их вера в прогрессивное и 
новое как-то поугасла».

развивающим обучением и прочими мод-
ными штуками?

«Только черному коту и не 
везет…»

Когда я думаю про «учителей советской 
закалки», мне на ум приходит старая пе-
сенка про черного кота («Говорят, не пове-
зет, если черный кот дорогу перейдет…»).

Этот тип учителей стал своего рода «чер-
ным котом», на которого все несут благим 
матом при очной встрече, что-де от него 
все страдания: не понимает индивидуаль-
ности каждого ученика, предъявляет завы-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



14

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я

шенные требования, жесток и бесчелове-
чен… Хотя «черный кот» в этой ситуации 
зачастую чувствует себя самым одиноким 
в профессиональном плане.

В общественном сознании вдруг возник 
стереотип, что из-за них все беды: «совет-
ские учителя» не хотят меняться, они всех 
учеников стригут под одну гребенку, тре-
буют невесть что! Часто мир этих людей 
рушится, как рушатся те идеалы, которым 
они были верны.

Не так давно одна пожилая (и прекрас-
ная) учительница начальных классов дели-
лась со мной своими печалями: «Знаешь, 
Катя, раньше в мой класс родители в оче-
редь выстраивались, чтоб детей пристро-
ить. Я через год набираю первый класс, и 
родители не хотят идти ко мне. Говорят, 
что у меня детям учиться надо. Представ-
ляешь, они не хотят, чтобы их дети учились! 
За мою жизнь такое впервые!»

Большинство директоров не спешат рас-
ставаться с такими людьми по нескольким 
причинам. С одной стороны, низкая пенсия 
как приговор. С другой стороны, очень ча-
сто эти люди лучше всего готовят к ЕГЭ, а по 
нему и всю школу спрашивают. А еще ведь 
проблема в том, что молодые учителя ча-
сто не такие прогрессивные, как мечталось 
бы: выходят из педвузов и знают не боль-
ше о новых тенденциях, чем старая гвар-
дия. Но при этом и предметом часто хуже 
владеют, и меньше готовы сил вкладывать.

Директор оказывается в невероятно 

сложной ситуации: между ЕГЭ и ФГОС, как 
между Сциллой и Харибдой. Между поко-
лениями, представлениями о миссии шко-
лы. Как выруливать?

Чем учителя хуже 
учеников?

Знаете, в чем парадокс (иными словами, 
идиотизм) всей этой ситуации? В учениках 
учитель обязан видеть индивидуальность. 
Так почему же индивидуальность не ви-
дится в учителях? Почему ученики имеют 
право быть собой, а учителя нет? В идеа-
ле на уроке учитель должен уметь строить 
команды учеников, в которых каждый мо-
жет найти свою посильную роль. Почему 
в школьной команде часто не находится 
места всяким разным учителям?

Любая идея, даже самая прекрасная, 
возведенная в абсолют, становится вред-
на и опасна. Я всем сердцем, руками и 
ногами за развивающее обучение, за ин-
дивидуализацию, за признание ценности 
в каждом, но… Но давайте вспомним о 
том, что, когда эти дети вырастут, их на-
чальники совершенно не обязательно бу-
дут милыми и либеральными, как «идеаль-
ные» учителя.

Современный мир полон возможностей: 
например, есть та же Coursera, где можно 
смотреть лекции ведущих профессоров 
всего мира. Но что заставит современных 
детей сделать усилие и смотреть эти лек-
ции? Если в них не будут заложены цен-
ности некоторого преодоления себя, пре-
одоления трудностей, то они попросту 
предпочтут социальные сети… А преодо-
ление себя ради нового себя — это ведь 
как-то из репертуара «советских учите-
лей», из их сильных сторон.

На мой взгляд, это правильно, что в шко-
ле дети имеют возможность общаться с 
разными взрослыми: кто-то спокоен и де-
мократичен, кто-то требователен и им-
пульсивен, кто-то дружит в социальных 
сетях, а кто-то далек от этого информаци-

Учителя зачастую 
чувствуют себя 

потерянными из-за 
того, что знания по 

их предмету кажутся 
ученикам неважными.
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Мне 54 года, выучена в советских 
школе, вузах советскими педа-
гогами. Большая часть из пред-
ложенных автором характеристик 
имела ко мне непосредственное 
отношение до определенного 
периода времени. Сломать 
имеющиеся у себя стереотипы, 
изменить ценностные основания 
собственной учительской, управ-
ленческой деятельности — это 
путь, по которому прошли многие 
из нас, но не все. Какими должны 
быть способы мотивации к из-
менениям “советских” педагогов, 
а их в школах нашего, например, 
города процентов 30? Автор 
предлагает варианты ответа на 
этот вопрос — в этом главная 
ценность статьи».

онного мира… То, что учителя разные, из 
разных поколений и с разными ценностя-
ми — это же прекрасно! XXI век признает 
разнообразие. Но в то же время это дале-
ко не легкая задача директора — объеди-
нить это разнообразие во благо школы.

Если ученики имеют дело с разными учи-
телями, их это только обогатит. Но я со-
всем не хочу сказать, что советские учите-
ля должны остаться такими же, какими они 
были в 70-х. Я говорю про то, что их инди-
видуальность важна. Но методы не могут 
всецело оставаться прежними. Так как же 
выстроить крепкую команду из разных лю-
дей? Попробую порассуждать о методах…

Разные, но одинаково 
важные

1. Опираться на сильные, а не на сла-
бые стороны

Суть командной работы в том, что в хо-
рошей команде каждый должен проявлять 
свои лучшие стороны. Не идти против сво-
ей натуры, а проявлять себя. Попытка це-
ликом переделать учителей, перестроить 
их во благо «новой школы», скорее всего, 
провалится. А вот у идеи позволить найти 
свое место в этой «новой школе», на мой 
взгляд, больше шансов.

В психологии считается, что, если че-
ловеку постоянно говорить что-то отри-
цательное, он потеряет мотивацию «чуть 
меньше, чем полностью». При этом, что-
бы сохранить этот самый мотивационный 
тонус, нужно сохранять соотношение по-
хвалы и порицания, положительного и от-
рицательного, говорят, примерно как 5:1.

Небольшое практическое задание: по-
пробуйте для каждого из «советских учи-
телей» вспомнить 5–7 качеств, за которые 
их можно похвалить, и на каждые 5–7 ка-
честв одно, которое хотели бы изменить. В 
какой форме это можно им сказать?

2. Расширять круг педагогического 
внимания

В начале статьи я обсуждала плюсы и 

минусы типичного учителя старой закал-
ки. Неоспоримый плюс «классического 
советского учителя» (если от профессио-
нального выгорания от него не остал-
ся лишь пепел) в том, что он или она со 
всей серьезностью подходят к педагоги-
ческим задачам. Почему бы не обсудить 
несколько изменившийся круг именно 
педагогических, профессиональных за-
дач? Раньше задачей учителя было в ос-
новном сформировать учебные знания, 
умения, навыки и провести определен-
ную воспитательную работу. Схематично 
я бы обозначила это так: большой вну-
тренний круг — это предметные знания и 
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отчасти навыки, внешний круг — это вос-
питательная работа.

Сейчас круг задач пе-
дагога несколько изме-
нился. Объем необхо-
димых жестких знаний 
становится меньше, за-
то ведущую роль начи-
нают играть совсем дру-

гие вещи (например, умение работать с 
информацией, сохранять концентрацию 
и т.п.). Круг задач педагога становится 
несколько иным.

Например, в технических вузах часто 
говорят, что хороший инженер не обязан 
знать все формулы. Он должен знать, где 
искать информацию и на 
ее основе решать сложные 
задачи. Так вот, сейчас зна-
ниевое жесткое ядро ста-
новится чуть меньше, но 
появляется необходимость 
делать из детей «инжене-
ров-конструкторов их собственных жиз-
ней».

Можно попробовать поставить перед 
учителем несколько нестандартную зада-
чу (т. е. одну из тех, которых, скорее все-
го, пока нет в его арсенале и которые не 
столько про усвоение знаний, сколько 
про личностный рост). Скажем, на одном 
из педсоветов дать задание и попросить 
внедрить одну-две идеи за пару недель, а 

потом поделиться опытом со всеми, рас-
сказать про плюсы методики, про опыт 
ее внедрения и про то, как ее усовершен-
ствовать.

Задача учителю может звучать, напри-
мер так: попробовать развивать у детей 
умение выбирать способы обучения и не-
сти ответственность за результат (задание 
как раз в духе системно-деятельностного 
подхода). Скажем, учитель может предло-
жить ученикам несколько задач на выбор 
разного уровня сложности, которые стоят 
разное количество баллов. Или же пред-
ложить детям самим пройти новый мате-
риал дома (индивидуально или в группах). 
Можно посоветовать учителю в итоговую 
оценку включить часть баллов за знание-
вый результат, а часть — за выбор метода, 
за принятие ответственности.

Иными словами, важно донести, что со-
отношение приоритетов изменилось и 
нужно иметь это в виду.

3. Заполнять внутренний вакуум
Часто «советские учителя» не так эф-

фективны именно из-за разрушения цен-
ностей, чувства неприкаянности, внутрен-
него вакуума, ощущения ненужности. Как 
зажечь жизнь? Внести новые ценност-
ные ориентиры, которые не противоречат 
взглядам учителя.

Учителя зачастую чувствуют себя по-
терянными из-за того, что знания по их 
предмету кажутся ученикам неважными 
(ну, или не такими важными, как учени-
кам более ранних поколений). Но что ес-
ли спросить учителей, каким еще полезным 
умениям они могут научить современных 
школьников? Что они сами хорошо умеют 
из того, что нужно сейчас?

Например, среди навыков XXI века: уме-
ние работать в команде, сохранять осоз-
нанность и концентрацию, работать с 
информацией, мотивировать себя, прояв-
лять эмпатию, решать проблемы, крити-
чески мыслить. Попробуйте спросить, от-
ветственность за развитие каких навыков 
могли бы взять на себя те люди, которые 

В психологии считается, 
что если человеку 

постоянно говорить что-
то отрицательное, он 
потеряет мотивацию 

«чуть меньше, чем 
полностью».

Знания

Знания
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Я бы вопрос иначе поставил: “А 
нужно ли?” Дисциплинированные, 
ответственные, отчетность тянут 
и к ЕГЭ готовят? Путь внедрения 
ФГОС — это путь изменения под-
хода к обучению. Чтобы изменить 
этот подход, нужно поменять 
свой педагогический менталитет. 
Предать все то, чему тебя учили, 
все то, во что ты верил, а это 
“не по-советски”. Стаж у таких 
учителей уже пенсионный или 
близок к нему. Свой профессио-
нальный путь они достойно 
завершат, имея свои «советские» 
качества. Реализация ФГОС — 
удел молодых. Исходя из этого, 
нужно и работу распределять в 
школе между учителями разного 
возраста».

привыкли быть ответственными. Как это 
внедрить в урок? Как понять, что получи-
лось? Как поделиться опытом с коллегами?

Согласны ли вы с такой 
позицией?

Так все же нужно ли перекраивать по-
жилых учителей под требования новых ре-
форм? Мне кажется, что присущий им кон-
серватизм в чем-то не так и плох. Я считаю, 
что этот архетип учителей имеет право на 
свою позицию относительно дисциплины 
и определенной строгости. Но мне в то же 
время кажется, что это едва ли не священ-
ная обязанность любых учителей (и кон-
сервативных тоже) — пробовать техноло-
гии, которые могут повысить результаты 
конкретных детей. Поэтому важно моти-
вировать их постепенно внедрять новое, 
но и позволять им в некоторой степени 
оставаться собой.

… Хотя, может, это не только про «совет-
ских»? Любые учителя любого поколения 
смогут строить групповую работу, уделять 
внимание каждому, реализовывать с деть-
ми проекты только в том случае, если они 
сами на себе почувствуют такой же под-
ход со стороны директора и администра-
ции. Иначе как же учить тому, чего сам не 
знаешь? Не по-советски это… 

Куксо Екатерина Николаевна, 
аспирантка НИУ ВШЭ, г. Москва

«Щепки» от Курбатова

«Разделили восьмой класс на две группы: первая группа — домашне-
го задания в два раза больше. Конкурс получился два человека на ме-

сто. Странные они какие-то…»

Рустам Иванович Курбатов,
директор НОУ «Лицей “Ковчег–XXI”», г. Красногорск,  

Московская область
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Развитие педагога

 В современной литературе по менедж-
менту достаточно широко и глубоко рас-
сматривается вопрос управления персо-
налом. Но нас заинтересовала позиция 
ученых и работодателей, которые склоня-
ются к необходимости уделять особое вни-
мание индивидуальным особенностям пе-
дагога. В связи с этим мы обращаем 
внимание на его психотип, или его темпе-
рамент. Темперамент — это одна из важ-
нейших врожденных характеристик инди-
вида. Он определяет уровень общей 
способности человека к активности, энер-
гию, ритм жизни и эмоциональность. Так, 
гиперактивный и сверхподвижный ученик, 
с которым учителя мучаются в школе, оста-

нется таким же активным в двадцать, пять-
десят и девяносто лет. С взрослением ха-
рактер меняется,  развиваются са- 
мообладание и контроль, но избыток жиз-
ненной энергии останется с ним навсегда. 
Даже если он целенаправленно займется 
самосовершенствованием и «сделает се-
бя» предельно сдержанным человеком, все 
равно в стрессовой ситуации его природ-
ный темперамент проявит себя в полной 
мере. Существует несколько различных те-
стов на тип темперамента. Ниже представ-
лен самый распространенный из них: тип 
темперамента по кругу Айзенка. Учителя 
ответили на 57 вопросов либо «да», либо 
«нет».

Мотивация педагогов на развитие индивидуального стиля про-
фессиональной деятельности, познание и освоение новых цен-
ностей, подходов и технологий, творческий поиск и новаторство 
является ключевым условием повышения качества образования. 
Понятно, что мотивация призвана повышать качество работы, 
результативность, улучшать микроклимат в учреждении, давать 
положительную перспективу, подготавливать педагогические 
кадры для инноваций, повышать самоуважение. Но каким 
образом это можно сделать в сегодняшних условиях работы?

Е. Поздеева
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1. Часто ли вы испытываете тягу к 
новым впечатлениям, к тому, чтобы 
встряхнуться, испытать возбуждение?
2. Часто ли вы чувствуете, что нуждае-
тесь в друзьях, которые вас понимают, 
могут одобрить или утешить?
3. Считаете ли вы себя безобидным че-
ловеком?
4. Очень ли трудно вам отказаться от 
своих намерений?
5. Вы обдумываете свои дела не спеша, 
предпочитаете подождать, прежде чем 
действовать?
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обе-
щания, не считаясь с тем, что вам это 
невыгодно?
7. Часто ли у вас бывают спады и подъ-
емы настроения?
8. Вообще, вы действуете и говори-
те быстро, не задерживаясь для обду-
мывания?
9. Возникало ли у вас чувство, что вы 
несчастный человек, хотя серьезной 
причины для этого не было?
10. Верно ли, что вы почти на все могли 
бы решиться, если дело пошло на спор?
11. Вы смущаетесь, когда хотите за-
вязать разговор с незнакомым чело-
веком?
12. Бывает ли, что, разозлившись, вы 
выходите из себя?
13. Часто ли бывает, что вы действуете 
под влиянием минуты?
14. Часто ли вас терзают мысли о том, 
что чего-либо не следовало делать или 
говорить?
15. Предпочитаете ли вы книги встре-
чам с другими людьми?
16. Верно ли, что вас довольно лег-
ко задеть?
17. Вы любите часто бывать в органи-
зации?
18. Бывают ли у вас мысли, о которых 
неудобно рассказывать другим?
19. Верно ли, что вы иногда полны энер-
гии так, что все горит в руках, а ино-
гда вялые?

20. Предпочитаете ли иметь поменьше 
приятелей, но зато особенно близких?
21. Вы много мечтаете?
22. Когда на вас кричат, отвечаете тем 
же?
23. Часто ли вас терзает чувство вины?
24. Все ли ваши привычки хороши и 
желательны?
25. Способны ли вы дать волю чувствам 
и повеселиться в шумной компании?
26. Можно ли сказать, что нервы бы-
вают у вас часто натянуты до предела?
27. Вы слывете за человека веселого 
и живого?
28. После того как дело сделано, ча-
сто ли вы мысленно возвращаетесь 
к нему, думая, что могли бы сделать 
лучше?
29. Вы обычно чувствуете себя спокой-
ным, когда находитесь в организации?
30. Бывает ли, что вы передаете слухи?
31. Бывает ли, что вам не спится из-за 
того, что разные мысли лезут вам в го-
лову?
32. Если хотите узнать о чем-нибудь, то 
предпочитаете прочитать в книге, чем 
спросить у друзей?
33. Бывает ли у вас сильное сердце-
биение?
34. Нравится ли вам работа, требующая 
пристального внимания?
35. Бывают ли у вас приступы дрожи?
36. Если бы вы знали, что никогда ска-
занное вами не будет раскрыто, все-
гда бы высказывались в духе обще-
принятого?
37. Вам неприятно бывать в организа-
ции, где подшучивают друг над другом?
38. Вы раздражительны?
39. Вам нравится работа, которая тре-
бует быстроты действия?
40. Верно ли, что вам нередко не дают 
покоя мысли о разных неприятностях 
и ужасах, которые могли бы произой-
ти, хотя все закончилось благополучно?
41. Вы медлительны и неторопливы в 
движениях?
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42. Вы когда-нибудь опаздывали на 
свидания или на работу?
43. Часто ли вам снятся кошмары?
44. Вы любите поговорить настолько, 
что никогда не упустите удобный слу-
чай с незнакомым человеком?
45. Беспокоят ли вас какие-либо боли?
46. Вы чувствовали бы себя несчаст-
ным, если долго не смогли бы видеть-
ся со своими знакомыми, друзьями?
47. Можете ли вы назвать себя нерв-
ным человеком?
48. Среди людей, которых вы знае-
те, есть ли такие, которые вам явно не 
нравятся?
49. Можете ли вы сказать, что вы уве-
ренный в себе человек?
50. Обидитесь ли вы, если покритико-
вать недостатки ваши и вашей работы?
51. Вы считаете, что трудно получить 
настоящее удовольствие от вечеринки?
52. Беспокоит ли вас чувство, что вы 
чем-то хуже других?
53. Вам трудно внести оживление в 
скучную компанию?
54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, 
в которых совсем не разбираетесь?
55. Вы беспокоитесь о своем здоровье?
56. Вы любите подшучивать над дру-
гими?
57. Страдаете ли вы от бессонницы?

Теперь нужно обработать результаты: ес-
ли ответ совпадает с указанным в ключе, 
то ему присваивается один балл.

• Искренность: «да» на вопросы 6, 
24, 36; «нет» на вопросы 12, 18, 30, 42, 
48, 54.
• Нестабильность: «да» на вопросы 2, 
4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 
35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.
• Экстраверсия: «да» на вопросы 1, 3, 
8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 
56; «нет» на вопросы 5, 15, 20, 29, 32, 
34, 37, 41, 51.

Если показатель искренности составля-
ет больше 5 баллов, то ответы были не ис-
кренни. Далее смотрим, куда попадает ре-
зультат по кругу Айзенка…

На сегодняшний день 
перед администрацией 

школы стоит 
задача по созданию 

индивидуального плана 
профессионального 
развития педагога.

меланхолик холерик

флегматик сангвиник

нестабильный

стабильный

0 12 24

24

0

интроверт экстраверт

Мы не будем давать характеристику каж-
дого психотипа, ее можно найти в любом 
учебнике по психологии или в интернете. 
Нас больше интересует вопрос: что дает 
нам эта информация? Теперь можно дать 
оценку управленческому стилю руководи-
теля, имеющего подобный темперамент, и 
определить для него мотиваторы, а также 
оценку профессиональному почерку пе-
дагога, имеющего подобный темперамент, 
и определить его мотиваторы.
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Мотиваторы  
для руководителя-холерика

Профессиональный почерк педагога-холерика

• Руководителя с таким темпе-
раментом отличает стремление 
к вертикальной карьере, его мо-
тивируют условия для карьерно-
го роста.
• Предпочитает свободу и само-
стоятельность, а вот давление и 
контроль для него являются демо-
тиваторами.
• Его мотивирует интересная ра-
бота с высокой интенсивностью, 
любит работать с полной самоот-
дачей.
Привлекает креативная работа, в 
которой нужно принимать нестан-
дартные решения.
• Ему нравится профессиональ-
ная конкуренция с руководите-
лями такого же уровня, и он про-
воцирует ее, «заводя» себя и 
других.
• Он любит ставить высокие, ам-
бициозные цели и достигать их, 
может разумно рисковать, успех 
для такого руководителя — силь-
ный мотиватор.
• Застой и «болото» в организа-
ции будут для него демотивато-
рами.
• Мотиваторами для него высту-
пает также сплоченная коман-
да единомышленников, в которой 
«один за всех и все — за одного».

• Для непосредственного руководителя педагог с таким 
темпераментом — удача, с одной стороны, и испытание на 
прочность — с другой.
• Педагог-холерик — активный, инициативный и энергич-
ный. Его не нужно подгонять, проверять и специально мо-
тивировать на работу: он самомотивирован на успех и дос-
тижения. Он амбициозен.
• Его ведущая потребность — в новой информации и но-
вом опыте. Любит учиться и всегда стремится к повыше-
нию компетентности.

Мотиваторы для педагога-холерика

• Самостоятельность в работе мотивирует педагога с холе-
рическим темпераментом.
• Его мотивирует участие в инновационных проектах.
• Работа на прорывах — хороший мотиватор.
• Нравится завязывание новых контактов, интенсивное 
общение с разными людьми.
• Мотиватором может выступать работа на выставках, мо-
жет отлично проводить презентации.
• Директивный стиль управления со стороны непосред-
ственного руководителя — демотиватор для педагога ли-
нейного уровня, имеющего холерический темперамент.
• Публичная похвала за успехи в присутствии коллег — 
сильнейший мотиватор.
• Мотивируют знаки отличия, награды за успехи.
• Вертикальная карьера и возможность власти мотивиру-
ют его больше, чем заработная плата.
• Направление на обучение может выступить серьезным 
мотиватором.

Мотиваторы  
для руководителя-флегматика

Профессиональный почерк педагога-флегматика

• Стабильность, надежность ор-
ганизации — сильнейший моти-
ватор для руководителя-флегма-
тика.
• Угроза немотивированного 
увольнения — сильный демоти-
ватор.
• Традиции — мотиваторы для та-
кого руководителя.

• Про такого педагога говорят: «Учитель хороший, обяза-
тельный и ответственный, но без инициативы». Он мно-
го знает и умеет, компетентный и образованный, но ори-
ентирован на исполнительскую работу и предлагать новые 
идеи и проекты не будет.
• Такому учителю лучше предлагать работу, где нужны тща-
тельность и основательность. Он хорошо будет справлять-
ся с задачами по анализу большого массива информации, 
выполнять одинаковые и рутинные действия. При форму-
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• Работа, требующая усидчивости, 
внимания, тщательности и скрупу-
лезности — хороший мотиватор.
• Необходимость интенсивно-
го общения с разными людьми, в 
том числе и незнакомыми, — де-
мотиватор.
• Невозможность сосредоточить-
ся в большом рабочем помещении 
или при частых звонках и вызо-
вах высшего руководителя — де-
мотиваторы.
• Признание успехов и похвала за 
достижения — мотиваторы.
• Отражение в заработной плате, 
выслуга лет и стаж работы в орга-
низации — мотиваторы.

лировании задания ему необходимо давать время для во-
просов, обсуждения, записи.
• Ему нужно предоставлять достаточно времени для пони-
мания задания и его выполнения. Торопить не нужно. 
• Деятельность, где необходимы высокая скорость и общи-
тельность, лучше не предлагать.
• Искусство управления персоналом состоит в том, что-
бы найти правильную нишу для педагога и эффективно ис-
пользовать его сильные качества на пользу школе. Пе-
дагога-флегматика, который нередко бывает «человеком 
процесса», нужно контролировать и стимулировать к полу-
чению конкретного результата. Говорите так: «Я жду от вас 
выполнения задания к 11 марта. Помните об этом! Уже 14–
15 марта вы получите новое задание». Ответственный и 
обязательный педагог-флегматик будет стремиться закон-
чить первое задание и приступить к следующей задаче. 
Педагоги-флегматики сдержанные и спокойные. Да, они 
не «революционеры» и не новаторы, как холерики. Одна-
ко именно они составляют контингент стабильных сотруд-
ников, преданных школе. Когда образовательное учрежде-
ние будет переживать не самые лучшие времена, именно 
педагоги-флегматики будут радоваться вместе с руковод-
ством новым успехам, когда этот кризис пройдет.

Мотиваторы для педагога-флегматика

• Основными мотиваторами выступают стабильность и 
устойчивость системы в учреждении.
• Высокий заработок для педагога-флегматика не главное: 
ему важнее зарабатывать средние деньги, но регулярно и 
без задержек.
• Спокойная работа, «без дерготни», в рамках компетен-
ции педагога-флегматика — сильный мотиватор.
Хорошая экология помещения, кондиционер, удобное ра-
бочее место и наличие фиксированного обеденного пере-
рыва — мотиваторы для педагога-флегматика.
• Удобное расположение здания школы и наличие транс-
порта — мотиваторы.
• Уважение со стороны руководителя — мотиваторы для 
такого педагога, особенно если он старше своего началь-
ника.

Мотиваторы  
для руководителя-меланхолика

Профессиональный почерк педагога-меланхолика

• Спокойная работа — мотиватор; 
если есть возможность, лучше во-
обще отказаться от назначения на 
руководящую должность — здо-
ровье дороже.

• Меланхолик-педагог всегда занимает ведомую позицию. 
Он никогда не станет неформальным лидером, критикую-
щим своего руководителя. Меланхолику комфортно быть 
ведомым: меньше ответственности.
• Меланхолик нуждается в поддержке. Бывает, он прихо-
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• Работа в подразделении с по-
зитивной атмосферой, где нет 
конфликтов, а педагоги ценят 
взаимопонимание и взаимопод-
держку, — сильнейший мотива-
тор.
• Уважение, положительное отно-
шение и доверие его со стороны 
высшего руководства — сильней-
ший мотиватор.
• Отсутствие унижения и окри-
ков со стороны высшего руковод-
ства — сильнейший мотиватор.
• Отсутствие рисков и хрониче-
ского стресса на работе — моти-
ватор.

дит к руководителю только для душевного разговора, осо-
бенно тогда, когда принимает жизненно важные решения. 
Нередко педагоги-меланхолики становятся для сильного и 
энергичного руководителя «взрослыми детьми». Он сове-
тует им: что делать, куда поехать отдыхать, как одеваться и 
т. п. Они внимательно прислушиваются к его советам.
• В работе ориентирован на тщательное выполнение зада-
ний, потому что боится ошибок. Инновации и нововведе-
ния не для него. Меланхолик лучше выполняет привычные 
функции в рамках своего образования и опыта.
• У меланхолика нередко развиты креативные способно-
сти.

Мотиваторы для педагога-меланхолика

• Если непосредственный руководитель ценит и уважает 
своего педагога-меланхолика, он никогда не уйдет в дру-
гую школу. При позитивных отношениях с руководством 
меланхолик — преданный и стабильный педагог. Такой пе-
дагог ждет похвалы за хорошие результаты. Он всегда оце-
нит, если руководитель подойдет к нему и спросит о до-
машних делах. А если начальство не забудет поздравить 
его с днем рождения — это величайший праздник! Итак, 
поддержка со стороны руководителя — важнейший моти-
ватор для таких педагогов.
• Если руководитель несправедливо накричал на ме-
ланхолика, он будет долго и тяжело это переживать. Не-
справедливая критика — серьезный демотиватор для ме-
ланхоликов. Особенно этого нельзя делать публично, на 
совещании, в присутствии других педагогов.
• Позитивная атмосфера в организации — тоже важные 
мотиваторы для меланхоликов. Хорошие, добрые отноше-
ния с коллегами — обязательное условие для его эффек-
тивной работы. Он нередко говорит так: «Меня пригла-
шают в другую школу и предлагают хорошую заработную 
плату, но я не буду увольняться. Здесь меня ценят и уважа-
ют, а на новом месте еще непонятно, как сложатся отноше-
ния с руководством и педагогами». 
Конечно, если в организации имеется повышенный кон-
фликтный фон, меланхолик одним из первых перейдет в 
другую организацию, даже на меньшую зарплату.
• Меланхолику необходим регулярный отдых, поэтому хо-
рошим мотиватором для него может выступать возмож-
ность отдыхать пусть и несколько дней, но два-три раза в 
год.
• Поскольку меланхолик нередко является ипохондриком, 
медицинская страховка для него — серьезный мотиватор.
• Стабильная работа — важный мотиватор для меланхоли-
ка. Только по причине внутреннего перенапряжения он

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



24

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я

может перейти в другую школу, которая кажется ему более 
устойчивой и психологически комфортной.

Мотиваторы  
для руководителя-сангвиника

Профессиональный почерк педагога-сангвиника

• Ведущий мотиватор для такого 
руководителя, мужчины или жен-
щины, — заработок. Они стремят-
ся прилично зарабатывать, по-
стоянно повышают свой доход и 
всегда сравнивают свою зарплату 
с заработной платой других руко-
водителей их уровня.
• Важным мотиватором для ру-
ководителя-сангвиника выступа-
ет также возможность карьерно-
го роста. Он стремится именно к 
вертикальной карьере, связан-
ной с поступательным движени-
ем вверх по служебной лестнице. 
Сангвинику всегда важно иметь 
карьерную перспективу.
• В работе предпочитает фор-
мально-деловой стиль, поэтому 
если его руководство придержи-
вается такого же стиля, они хоро-
шо срабатываются вместе.
• Мотиваторами могут выступать 
также инновации, так как санг-
виник любит новое и прогрес-
сивное.
• Если в организации царит за-
стой, сангвиник будет искать но-
вое место работы. Отсутствие 
роста является для него демоти-
ватором.
• Хороший мотиватор — возмож-
ность повышения профессио-
нальной компетентности.
• Так как сангвиник любит «де-
лать дела», серьезным мотивато-
ром для него могут стать матери-
альные поощрения.
• Мотиваторы для сангвиника — 
имиджевые атрибуты: персональ-
ный секретарь, служебная маши-
на, просторный кабинет, стильная 
офисная мебель, компьютер ново-

• Педагог-сангвиник мало отличается от руководителя с 
таким же темпераментом. Он такой же работоспособный 
и выносливый. Сдержан и деловит, стремится к высокой 
компетентности в своем деле. Отношения с коллегами дру-
жеские, но без лишней фамильярности. Бывает «толстоко-
жим»: любит подшучивать над сослуживцами, не задумы-
ваясь, приятно им это или нет.
• Участвует в корпоративных вечерниках, веселится, но 
вовремя уходит домой. Предпочитает здоровый образ 
жизни, занимается спортом.
• Сангвиник дисциплинирован, приходит на работу вовре-
мя и уходит домой не особенно поздно. Стремится хорошо 
организовать рабочее время. Работает с самоотдачей, но 
без лишней нервозности и суетливости.
• К организации эмоционально не привыкает. Если на ра-
боте не чувствует перспективы в повышении заработной 
платы, легко переходит на новое место работы.
• Критику со стороны руководителя воспринимает кон-
структивно, стремится исправить ошибку и улучшить свои 
показатели.
• Сангвиника можно ставить на участки работы, где требу-
ется высокая интенсивность. Он хорошо общается с боль-
шим количеством разных людей, не «перегорает» и не пе-
реутомляется. Способен работать в стрессовых условиях, 
сохраняя самообладание и контроль.
• Ему нравится все новое, поэтому он с удовольствием бе-
рется за новый проект. Его необходимо контролировать: 
после этапа увлечения наступает период спада мотивации 
и даже равнодушия. В это время сангвиник может пере-
ключаться на новое дело, еще не завершив начатого про-
екта.
• Сангвиник — хороший стратег и политик. Часто быва-
ет неформальным деловым лидером в команде, но всегда 
поддерживает официального руководителя, не составляя 
ему конкуренцию. Сангвиник ждет своего часа. Но долго 
ждать он не будет: если в другой организации ему предло-
жат лучшие карьерные перспективы, он уволится.

Мотиваторы для педагога-сангвиника

• Понятно, что ведущим мотиватором выступает достойная 
заработная плата.
• Перспектива карьерного роста также важный мотиватор.
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го поколения и модный телефон. • Сангвиника хорошо мотивирует возможность повышения 
профессиональной компетентности.
• Престижный офис и имиджевые атрибуты в работе — 
мотиваторы для сангвиника.
• Совместный отдых с коллегами — эффективный мотива-
тор для сангвиника-педагога.
• Интенсивная и интересная работа с возможностями ин-
новаций обязательно увлечет сангвиника, но лишь на вре-
мя.

Для руководителя организации приме-
нение темперамента является эффектив-
ным инструментом мотивации персонала, 
но мы посчитали необходимым опреде-
лить, каковы возможности педагога в твор-
ческой активности. В этом нам помог один 
из методов выявления мотивации — анке-
тирование.

Оценка творческого 
потенциала педагога

1. Считаете ли вы, что современная си-
стема обучения и воспитания может быть 
улучшена?

а) да; 
б) нет, она и так достаточно хороша; 
в) да, в некоторых случаях, но при со-
временном состоянии школы незна-
чительно.

2. Думаете ли вы, что сами можете уча-
ствовать в изменении современной систе-
мы обучения и воспитания?

а) да, в большинстве случаев; 
б) нет; 
в) да, в некоторых случаях.

3. Считаете ли вы, что некоторые из ва-
ших идей способствовали бы значитель-
ному прогрессу в данной сфере педагоги-
ческой деятельности?

а) да; 
б) да, при благоприятных обстоятель-
ствах; 
в) лишь в некоторой степени.

4. Считаете ли вы, что в будущем будете 
играть очень важную роль и сможете что-

то принципиально изменить в системе об-
разования?

а) да, наверняка; 
б) это маловероятно; 
в) возможно.

5. Когда вы решаете предпринять какое-
то действие, думаете ли вы, что осуществи-
те свое начинание, способствующее улуч-
шению положения дел?

а) да; 
б) часто думаю, но не сумею; 
в) да, часто.

6. Испытываете ли вы желание заняться 
изучением форм, методов и приемов обу-
чения и развития обучающихся?

а) да, неизвестное меня привлекает; 
б) нет, все, что мне известно в этом во-
просе, меня не привлекает; 
в) все зависит от целей изучения.

7. Заинтересованы ли вы вопросами 
обучения и развития способных и ода-
ренных детей? Испытываете ли вы жела-
ние добиться успеха в данной сфере дея-
тельности?

а) да; 
б) удовлетворюсь тем успехом, который 
был достигнут до меня; 
в) нет, так как знаю, что успеха до-
биться невозможно.

8. Если проблема не решена, но ее реше-
ние вас волнует, хоти те ли вы знать все те 
теоретические положения, которые мо гут 
решить проблему?

а) да; 
б) нет, достаточно знаний передово-
го опыта; 
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в) нет.
9. Когда вы терпите неудачу, то:

а) какое-то время упорствуете, продол-
жая начатое; 
б) махнете рукой на затею; 
в) продолжаете делать свое дело.

10. По-вашему, профессию надо выби-
рать, исходя:

а) из своих возможностей и перспек-
тив для себя; 
б) из значимости и нужности про-
фессии, потребности в ней; 
в) из преимуществ, которые она дает.

11. Путешествуя, могли бы вы легко прой-
ти по маршруту, который однажды прой-
ден?

а) да; 
б) нет; 
в) да, но только в той местности, кото-
рая мне понравилась.

12. Сразу после беседы сможете ли вы 
вспомнить все, что говорили?

а) да, без труда; 
б) запоминаю только то, что меня ин-
тересует; 
в) всего вспомнить не могу.

13. Когда вы слышите незнакомый тер-
мин в знакомом контексте, сможете ли по-
вторить его в сходной ситуации?

а) да, без затруднений; 
б) да, если этот термин легко за-
помнить; 
в) нет.

14. В свободное время вы предпочи-
таете:

а) поразмыслить наедине; 
б) находиться в компании; 
в) заняться самообразованием по вол-
нующей вас проблеме.

15. Вы занимаетесь подготовкой докла-
да (сообщения). Решаете прекратить это 
занятие только в том случае, если:

а) дело закончено и, кажется вам, от-
лично выполнено; 
б) вы более или менее довольны; 
в) вам не все удалось сделать, но есть 
еще и другие дела.

16. Когда вы одни, то:
а) любите почитать книгу любимо го 
писателя; 
б) любой ценой пытаетесь найти себе 
конкретное занятие; 
в) решаете проблему, связанную с ва-
шей работой.

17. Когда какая-то идея захватывает вас, 
то вы думаете о ней:

а) независимо от того, где и с кем вы 
находитесь; 
б) только в одиночестве; 
в) только там, где не слишком шумно.

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею, 
то:

а) можете отказаться от нее, если вы-
слушаете убедительные аргументы оп-
понентов; 
б) останетесь при своем мнении, ка кие 
бы аргументы ни выдвигали; 
в) измените свое мнение, если давле-
ние будет сильным.

Подсчитайте очки, которые вы набрали, 
следующим образом:

за ответ а) — 3 очка, 
за ответ б) — 1 очко, 
за ответ в) — 2 очка.

23 очка и менее — ваш творческий по-
тенциал и желание в саморазвитии, увы, 
ограничены. Но, может быть, вы просто не-
дооцениваете себя, свои способности? От-
сутствие веры в свои силы и возможности 
ваших учеников мешает? Вам необходимо 
больше уверенности.

24–48 очков — у вас хороший творче-
ский потенциал. Вы обладаете теми ка-
чествами, которые позволяют вам творить, 
но у вас есть и проблемы, которые тормо-
зят процесс творчества. Во всяком слу-
чае, ваш потенциал позволит вам творче-
ски проявить себя, если вы, конечно, этого 
пожелаете.

49 очков и более — в вас заложен твор-
ческий потенциал, который предоставля-
ет вам богатый выбор возможностей в са-
моразвитии и развитии ваших учеников. 
Если вы на деле сможете применить ваши 
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способности, то вам будут доступны самые 
разнообразные формы работы.

Руководителю необходимо учитывать, 
что все люди мотивируются разными фак-
торами. Залог успеха состоит в том, чтобы 
дать сотрудникам то, чего они действи-
тельно хотят, к чему стремятся. Разобраться 
в этом поможет выявление потребностей 
педагогов через анкетирование на нали-
чие потребностей к инновациям.

1. Нужна ли глубокая перестройка учеб-
но-воспитательной работы школы?

Да; нет; частично; затрудняюсь от-
ветить.

2. Если перестройка нужна, то в чем кон-
кретно она должна состоять?

 ________________________________
 ________________________________
3. Считаете ли вы, что нужно серьезно 

изменить вашу собственную деятельность?
Да; нет; частично; затрудняюсь от-

ветить.
4. Какие нерешенные проблемы в своей 

деятельности вы видите?
5. Приступили ли вы к обновлению сво-

ей деятельности?
Да; нет; частично; затрудняюсь от-

ветить.
6. Какие конкретные проблемы решаете, 

что стремитесь изменить, усовершенство-
вать, что вам удалось сделать?

7. Какие чувства и эмоции вы испыты-
ваете в первый момент знакомства с но-
вовведением, использовать которое вам 
предлагает администрация школа? Под-
черкните один ответ:

1. Это у нас уже есть.
2. Это у нас не получается.
3. Это не решает наших главных про-
блем.
4. Это требует доработки.
5. Здесь не все равнозначно.
6. Есть и другие идеи.
7. Из этого можно взять отдельные эле-
менты.
8. Все это требует тщательной про-
верки.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Современный руководитель — 
хороший психолог. Знать и уметь 
определять темперамент своих 
работников — одна из главных 
компетенций директора школы, 
способ использования челове-
ческого ресурса в управлении. 
Данная статья хороший практикум 
для этого».

«Никто не будет спорить, что 
ключевым условием повышения 
качества образования является 
высокий уровень профессиональ-
ной компетентности педагогиче-
ских кадров. А вот с утверждени-
ем автора, что профессиональная 
компетентность педагогических 
кадров зависит от управленче-
ской культуры руководителя, 
знающего типы темперамента 
своих сотрудников, думаю, можно 
поспорить. Мой двадцатилетний 
опыт руководителя ставит под 
сомнение вывод, что изучение 
деятельности и индивидуальных 
особенностей педагога — необ-
ходимая предпосылка повышения 
мотивации педагога для развития 
своих профессиональных качеств, 
напрямую влияющая на качество 
образования и эффективность 
деятельности всего ОУ. Если бы 
все так было просто…»
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9. Надо попробовать — возможно, это 
даст результат.
10. Это интересно, попробую у себя в 
классе.

При анализе нужно установить, имеет 
ли место расхождение между ответами 
на 1-й и 3-й вопросы, сравнение показа-
телей укажет направленность недоволь-
ства учителей. Данные ответов на 5-й во-
прос позволят выявить учителей, готовых 
к переходу или уже работающих в «по-
исковом режиме». Ответы на 7-й вопрос 
позволят установить степень надежно-
сти и достоверности ответов на 1–6-й во-
просы и скорректировать. С 1-го по 6-й 
варианты ответов, это свидетельствует  
о его «скептическом» отношении к ново-
му, 7-й — об осуществлении метода «ку-
сочного внедрения» нововведений, 8-й —  
о методе «вечного эксперимента», 9-й,  
10-й — о готовности использовать нов-
шество.

После обработки всех материалов уче-
та темперамента педагога составляется 
матрица.
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Ведущий тип  
темперамента
Сопутствующий  
тип темперамента
Степень творческого 
потенциала (1, 2, 3) 

Потребность  
в инновациях

Заполненная таблица наглядно про-
демонстрировала нам, какими возмож-
ностями обладает педагог и какую кор-
ректирующую работу нужно проводить 
администрации с педагогом, чтобы он по-
верил в себя. На сегодняшний день перед 
администрацией школы стоит задача по 
созданию индивидуального плана профес-
сионального развития педагога.

Изучение деятельности и индивидуаль-
ных особенностей педагога — необходи-
мая предпосылка повышения мотивации 
педагога к развитию своих профессио-
нальных качеств, напрямую влияющего на 
качество образования и эффективность 
деятельности всего образовательного уч-
реждения. Администрация школы призва-
на помочь педагогу добиться высоких ре-
зультатов в обучении детей. Выполнить эту 
задачу можно только при условии всесто-
роннего учета не только задач дальнейше-
го совершенствования, но и реальных воз-
можностей каждого педагога. 

Поздеева Елена Леонидовна, 
директор МБОУ «Факельская СОШ», 
Удмуртская Республика

Материал был размещен на портале 
«Директория» (direktoria.org) в рам-
ках онлайн-конференции  «Управлен-
ческая весна – 2015».

www.direktoria.org
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Коллектив: 

 Представьте себе свой любимый педа-
гогический коллектив в виде живого, по-
стоянно развивающегося и меняющегося 
организма. Может быть, кому-то это срав-
нение покажется странным, но судите са-
ми. Ваш коллектив периодически меняет-
ся по составу: одни педагоги приходят, а 
другие уходят из него. Ваш коллектив по-
стоянно развивается: растет педагогиче-
ское мастерство его членов, они повыша-
ют свою квалификацию и ежедневно 
наращивают опыт учебно-воспитательной 
работы. А то, что каждый школьный день 
наполнен огромным количеством самых 
разных событий, вы, наверное, знаете луч-
ше меня.

Говоря о коллективе вообще, начать нуж-
но с того, что исходным понятием является 

понятие группы. Под группой в психоло-
гии понимается совокупность элементов, 
имеющих нечто общее. Социальные груп-
пы людей могут быть двух типов: услов-
ные и реальные.

В условные (статические) группы лю-
ди объединяются по определенному при-
знаку. Например, по возрасту, полу или 
профессии. Реальные люди, включаемые 
в такую группу, могут иметь лишь косвен-
ные взаимоотношения и не иметь прямых 
межличностных отношений, так как они не 
только никогда не встречаются друг с дру-
гом, но могут даже и не знать о существо-
вании друг друга.

А вот реальные группы — это реаль-
но существующие группы людей, кото-
рые объединены в общность во времени 

Что для вас как руководителя первично: группа или коллектив? 
Какие подструктуры имеет коллектив и в чем заключаются его 
функции? Какие типы поведения людей в коллективе вы знаете? 
Что вы можете рассказать о лидерстве? И как вы охаракте-
ризуете социально-психологический климат в своем любимом 
педагогическом коллективе?

Е. Акчурина

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я

группы, структура, функции
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и пространстве и связаны между собой 
определенными объективными межлич-
ностными взаимоотношениями. Они раз-
личаются по величине, внешней и вну-
тренней организации, назначению и т. д. 
Наименьшей по величине реальной груп-
пой является группа, которая состоит из 
двух человек. Например, учитель — уче-
ник. А наибольшей реальной группой яв-
ляется все человечество. Остальные же 
группы расположены в интервале между 
наибольшей и наименьшей.

Группы могут быть как официальные, 
так и неофициальные. Если в основе соз-
дания группы лежат официальные до-
кументы, то речь идет об официальной 
группе. Коллектив является высшей фор-
мой организованной группы. Таким обра-
зом, под коллективом понимается группа 
людей, которая является частью обще-
ства, объединенная общими целями со-
вместной деятельности, подчиненной це-
лям данного общества. Педагогический 
коллектив является разновидностью кол-
лектива вообще. В структуре любого кол-
лектива выделяют различные подструк-
туры (рис. 1).

Организационная

Профессиональная

Демографическая

Межличностная

Рис. 1. Подструктуры 
коллектива

Организационная подструктура от-
ражает деловые взаимосвязи и функци-
ональные обязанности каждого члена 
коллектива. Профессиональная — при-
надлежность каждого учителя к опреде-
ленному методическому объединению. 
Демографическая подструктура включа-
ет характеристики коллектива по возра-
сту, полу и образованию. Подструктура 

межличностных отношений формирует-
ся по признаку личных социально-психо-
логических характеристик.

В коллективе межличностные взаимоот-
ношения опосредуются личностно значи-
мым и общественно ценным содержанием 
групповой деятельности. Цели деятель-
ности коллектива, вынесенные за рамки 
данной группы, создают отношения ответ-
ственной зависимости внутри группы. Как 
раз в этом и заключается сущность самого 
коллектива, поскольку, замкнув цели дея-
тельности внутри себя и оторвавшись от 
целей общества, коллектив перестает быть 
коллективом. Таким образом, коллектив — 
это группа людей, но не каждая группа мо-
жет быть коллективом. Коллектив выпол-
няет ряд функций (рис. 2).

Рис. 2. Функции коллектива

Целевая функция является основной. 
Собственно, ради нее и организуется сам 
коллектив. Примером может служить ор-
ганизация учебного процесса, научной и 
методической работы, системы повыше-
ния квалификации. Интегративная функ-
ция связана с процессом объединения со-
трудников и их разрозненных действий в 
единый сплоченный коллектив. Функция 
развития личности является одной из 
важнейших задач коллектива. Она заклю-
чается в удовлетворении материальных и 
духовных потребностей людей. Воспита-
тельная функция направлена на созда-
ние условий для усвоения каждым членом 
групповых норм поведения.

Целевая

Интегративная

Развивающая

Воспитательная
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Автор в начале статьи ставит 
много вопросов, которые нам 
интересны. Особое внимание при 
этом уделяет роли социально-
психологического климата в 
коллективе. Привлекли внимание 
также способы воздействия на 
коллектив».

«Содержательная статья, которую 
можно обсудить в любом кол-
лективе с примерной тематикой: 
“Мы — коллектив или группа?”, 
“На каком этапе становления 
коллектива мы находимся?”. 
Понравился совет “об авторитет-
ности каждого члена коллектива” 
и важности для руководителя 
“быть в курсе межличностных 
взаимоотношений педагогов”. 
Бесспорно, что социально-психо-
логический климат… формирует 
психическое состояние отдельной 
личности и всего коллектива в 
целом. Роль руководителя заклю-
чается в снятии отрицательных 
воздействий на коллектив».

В педагогическом коллективе процес-
сы достижения учебных и воспитательных 
целей конкретизируются. Непосредствен-
но выражается связь личных и коллектив-
ных интересов. Осуществляются наиболее 
частые и устойчивые межличностные кон-
такты людей. Таким образом, складывают-
ся отношения коллективизма. Все члены 
коллектива работают в непосредствен-
ном контакте и взаимодействии друг с дру-
гом. Руководитель коллектива, т. е. вы, не-
посредственно контактирует с каждым из 
своих подчиненных. И то, каким будет этот 
контакт, во многом зависит непосредствен-
но от вас — директора школы.

Коллектив проходит три стадии разви-
тия. На первой стадии требования ко всем 
членам коллектива предъявляет руково-
дитель. На второй — требования руко-
водителя к коллективу поддерживает ак-
тив. И на третьей стадии каждая личность 
предъявляет к себе требования на фоне 
требований коллектива. Затем развитие 
требований в коллективе отражает про-
цесс сознательного восприятия его целей 
и задач, обеспечивающих нормы поведе-
ния членов коллектива.

Психологи различают четыре типа пове-
дения людей в группах:

• внутригрупповая внушаемость;
• конформность;
• негативизм;
• коллективизм.

Вот как раз эти четыре типа поведения 
и отражают отношение членов коллекти-
ва к его целям и задачам, обеспечивающим 
нормы поведения.

Внутригрупповая внушаемость про-
является в случаях бесконфликтного не-
осознаваемого принятия всеми членами 
общего мнения. Отдельный человек гип-
нотизируется мнением группы и, безус-
ловно, признает его.

Конформность проявляется там, где 
имеет место осознанное внешнее согласие 
с общим мнением группы при внутреннем 
расхождении с ним. Конформизм как яв-

ление — это осознанное изменение сво-
их собственных оценок под давлением об-
щего мнения. По сути, человек просто не 
хочет отстаивать своего мнения не пото-
му, что понимает его ошибочность, а по-
тому, что отстаивание собственного мне-
ния, особенно содержащего какую-либо 
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критику, может повлечь для него различ-
ные последствия. Так, конформность, став 
чертой характера определенной личности, 
по сути, исключает активное участие че-
ловека в развитии самоуправления кол-
лектива, способствуя развитию в нем ин-
дивидуализма.

Негативизм как тип поведения характе-
ризуется тем, что отдельный член во всем 
противится мнению коллектива, демон-
стрируя крайне независимую позицию. И 
эта крайняя форма отрицания конформ-
ности не что иное, как конформность наи-
знанку. Если человек ставит своей целью 
противостояние общему мнению, то он 
фактически попадает в зависимость, по-
скольку ему приходится активно продви-
гать антигрупповое поведение, позицию 
или норму. Таким образом, он становится 
привязанным к общему мнению, но всегда 
с противоположным знаком.

Для коллективизма как типа поведе-
ния личности в коллективе характерно 
избирательное отношение к любым вли-
яниям, в том числе и к воздействиям кол-
лектива. Такие воздействия оцениваются, 
принимаются или отвергаются лично-

стью в зависимости от соответствия или 
несоответствия задачам, целям и ценно-
стям, образующим содержание деятель-
ности коллектива. Коллективизм проти-
воположен групповой внушаемости (как 
неосознанному следованию за всеми мне-
ниями коллектива), конформности (как 
осознанному следованию за всеми мне-
ниями в соответствии с личностными мо-
тивами), негативизму (как отвержению 
любого мнения, также диктуемому толь-
ко личными мотивами). В коллективизме 
проявляется избирательное отношение к 
мнению коллектива, продиктованным со-
знательным следованием общим целям и 
задачам. Именно поэтому личность отвер-
гает не все мнения коллектива, а лишь те, 
которые, по ее мнению, отходят от обще-
ственно значимых целей и задач. В прояв-
лении коллективизма отдельная личность 
как член коллектива может пойти на кон-
фликт с коллективом. И это как раз тот 
случай, когда оказывается права отдель-
ная личность, а общее мнение коллекти-
ва оказывается ошибочным.

Говоря о коллективе, невозможно не 
упомянуть о таком важном социально-пси-
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Сразу вспоминаются слова 
классика: “Самое главное в 
учебном заведении — его дух!” 
Автор абсолютно прав, говоря, 
что если лидерские качества 
руководителя “…совпадут с 
интеллектом, эмоциональностью и 
волей членов его педагогического 
коллектива, то успех всей учебно-
воспитательной деятельности 
школы будет гарантирован”».

«Статья, завершающая серию, 
опубликованную в предыдущих 
номерах, поможет руководителю 
разобраться с позицией каждого 
члена коллектива и повлиять на 
отношение конкретного работни-
ка к решениям, принимаемым в 
коллективе. Возможно, эта статья 
послужит толчком для некоторых 
руководителей провести ис-
следование обстановки в своем 
любимом коллективе».

хологическом явлении, как лидерство, ко-
торое проявляется в преимущественном 
воздействии одного члена коллектива на 
других его членов. Но поскольку жизнь 
коллектива многопланова, то и лидерство 
в нем может принимать самые различные 
формы. Например, можно выделить сле-
дующие типы лидеров: лидер-организа-
тор, лидер-инициатор, лидер-эрудит, ли-
дер — генератор эмоционального настроя. 
В психологии существуют различные клас-
сификации лидерства, в основу которых 
могут быть положены, например, содер-
жание деятельности (лидер-вдохновитель 
и лидер-исполнитель), стиль воздействия 
на других членов коллектива (авторитар-
ный лидер или демократический), харак-
тер деятельности (универсальный лидер 
или ситуативный).

В каждом коллективе существует фор-
мальный и как минимум один неформаль-
ный лидер. Формальный лидер — это вы, 
т. е. официальный руководитель свое-
го педагогического коллектива. А вот не-
формальный лидер — это тот человек, не 
наделенный вашими формальными пол-
номочиями, но в определенных ситуаци-
ях готовый высказать свое авторитетное 
мнение и способный оказать существен-
ное влияние на поведение всех остальных 
членов коллектива.

Вам как руководителю необходимо точ-
но знать, какую авторитетность имеет каж-
дый член вашего коллектива, а также быть 
в курсе всех межличностных взаимоотно-
шений педагогов, а также знать о наличии 
неофициальных микрогрупп в своем пе-
дагогическом коллективе. Все это позво-
ляет установить метод социометрическо-
го опроса, или, по-другому, социометрия.

Социометрия основывается на пережи-
ваниях, симпатиях и антипатиях внутри 
коллектива и поэтому даст вам только кар-
тину эмоциональных контактов, связанных 
с непосредственным тяготением или от-
талкиванием. Для более углубленного из-
учения межличностных взаимоотношений 

в коллективе данные, полученные с помо-
щью социометрии, необходимо дополнять 
другими данными наблюдений за поведе-
нием членов коллектива в различных си-
туациях, возникающих при выполнении 
различных видов совместной деятельно-
сти (например, учебной, воспитательной, 
общественной).

К социально-психологическим харак-
теристикам коллектива относятся: цен-
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ностные ориентации, нормы, установки, 
настроения, традиции и социально-пси-
хологический климат.

Именно межличностные отношения в 
коллективе и являются одним из основ-
ных факторов, влияющих на социально-
психологический климат в нем. Социально-
психологический климат — это устойчиво 
существующие в коллективе настроения и 
суждения, которые отражают социальные 
условия его жизнедеятельности.

Кроме межличностных взаимоотноше-
ний на социально-психологический кли-
мат в коллективе влияют и такие факто-
ры, как стиль руководства, воздействия 
внешних административных организаций, 
особенности взаимоотношений с другими 
подобными коллективами. Именно соци-
ально-психологический климат и является 
важнейшим компонентом психологическо-
го климата в коллективе. В свою очередь 
в дополнение к этому компоненту на раз-
витие психологического климата оказы-
вают влияние воздействия окружающей 
среды, организация труда, система стиму-
лирования работников. Социально-пси-
хологический климат, являясь составной 
частью психологического климата, вместе 
с другими его компонентами и формирует 
психическое состояние каждой отдельной 

личности и всего коллектива в целом. Вот 
как раз поэтому вы как руководитель сво-
его педагогического коллектива и должны 
превосходно разбираться в причинах, при-
водящих к изменениям в социально-пси-
хологическом климате, и учитывать их в 
своей повседневной деятельности, помо-
гая тем самым своему коллективу в сня-
тии отрицательных воздействий на него.

Таким образом, результаты работы кол-
лектива в значительной мере зависят от 
социально-психологической обстановки, 
царящей в вашем коллективе. Для изу- 
чения психологического климата в кол-
лективе могут использоваться различ-
ные методы анализа, применяющиеся для 
определения общей социально-психоло-
гической обстановки. К ним относятся: 
анализ характера взаимосвязей членов 
коллектива; выявление неформальных ли-
деров; определение уровня взаимоотно-
шений в группе как по горизонтали (между 
равными членами группы), так и по верти-
кали (между подчиненными и руководите-
лем); анализ стиля работы руководителя 
и социально-психологическая оценка эф-
фективности его работы и т. д.

Сейчас я предвижу отдельные высказы-
вания по поводу работы школьного психо-
лога. Вроде как это его стезя. Но у многих 
ли из вас в школе есть такой высококлас- 
сный специалист, который по вашему зада-
нию сможет провести полноценное и объ-
ективное исследование вашего педагоги-
ческого коллектива? Да и вам самим разве 
не интересна психология межличностных 
отношений людей, с которыми вы посто-
янно контактируете и поведением кото-
рых управляете по своему статусу? Ведь 
результаты анализа социально-психоло-
гических факторов формирования кол-
лектива позволят вам, руководителю об-
разовательной организации, выработать и 
воплотить свои управленческие решения.

Например, для изучения социально-
психологических отношений в коллекти-
ве можно использовать метод опроса в 

Вам как руководителю 
необходимо точно знать, 

какую авторитетность 
имеет каждый член 
вашего коллектива, 
а также быть в курсе 
всех межличностных 

взаимоотношений 
педагогов.
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форме беседы и анкетирования. Большие 
возможности для анализа внутриколлек-
тивной структуры дает графический ме-
тод. Социограмма строится на основании 
результатов опроса, занесенных в специ-
альную таблицу. Она дает возможность по-
лучить количественную оценку сплочен-
ности вашего коллектива, оценить статус 
каждого его члена, выявить неформально-
го лидера, а также сделать общие выводы 
о социально-психологическом климате и 
наметить пути его улучшения.

Основными способами воздействия ру-
ководителя на коллектив и социально-
психологический климат в нем являются: 
убеждение, внушение и личный пример 
(рис. 3).

В процессе внушения всегда происходит 
как произвольное, так и непроизвольное 
воздействие одного человека на другого. С 
помощью внушения создается настроение, 
утверждаются различные идеи и ценности. 
При этом само внушение может быть как 
прямым или косвенным, так и произволь-
ным или непроизвольным. При прямом и 
произвольном внушении цели, содержа-
ние и способы деятельности принимаются 
безоговорочно. При косвенном и непроиз-
вольном внушении они принимаются че-
рез дополнительную информацию и ана-
лиз аналогичных ситуаций.

Личный пример является эффективным 
способом влияния личности на формиро-
вание благоприятного социально-психо-
логического климата в коллективе, потому 
что пример всегда конкретен. Он показы-
вает эталон поведения и деятельности, 
позволяя при этом соотнести реальное и 
идеальное.

Руководитель педагогического коллек-
тива по определению обладает сильной 
волей и способностью вести за собой. И 
если его лидерские качества совпадут с 
интеллектом, эмоциональностью и волей 
членов его педагогического коллектива, 
то успех всей учебно-воспитательной де-
ятельности школы будет гарантирован. 

Акчурина Елена Владимировна, 
докторант Педагогического института 
Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского

Рис. 3. Основные способы 
воздействия на коллектив

Убеждение

Внушение

Личный пример

Говоря о коллективе 
вообще, начать нужно 
с того, что исходным 
понятием является 

понятие группы.

Убеждение как способ воздействия на-
правлено на изменение мнений и оценок 
людей, утверждение тех норм и правил 
поведения, которые имеете вы — убеж-
дающая личность и руководитель своего 
педагогического коллектива. В процес-
се убеждения используется сила фактов, 
логика и аргументация, воздействующие 
не только на разум, но и на чувства убеж-
даемых. Ваше убеждение достигнет сво-
ей цели лишь тогда, когда ваш партнер 
по общению станет вашим соучастником 
в принятии задуманного решения и фор-
мулировке выводов. При этом он вместе 
с вами должен испытать удовлетворение 
от найденного пути решения проблемы. 
Таким образом, создается благоприятный 
климат межличностного общения и вза-
имодействия.
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Социальные сети: 

 Социальные сети можно разделить на 
несколько категорий:

• Социальные сети для общения 
с друзьями. Они созданы в первую 
очередь для коммуникативных целей, 
то есть для общения с друзьями, род-
ственниками, знакомыми и коллегами. 
Здесь можно найти отпускные фотогра-
фии и любительскую съемку по раз-
ным поводам, видеоролики, музыку и 
многое другое. Наиболее известны та-
кие крупнейшие русскоязычные сети, 
как «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Последняя позволяет, кроме прочего, 
найти людей, с которыми раньше учи-
лись. В англоязычных странах очень 
популярны такие сети, как Facebook 
и Bebo.

• Профессиональные социальные 
сети. Такие сети созданы для обще-
ния среди представителей определен-
ных профессий. Они позволяют найти 
сотрудников или новую работу, нала-
дить контакт с представителем опре-
деленной компании, разместить кор-
поративную новость или пресс-релиз, 
воспользоваться многими другими воз-
можностями. К наиболее популярным 
профессиональным социальным сетям 
в российском Интернете можно отне-
сти RB.ru, «Профессионалы» и «Мой 
круг». За рубежом очень популярна 
сеть LinkedIn, а также XING. Есть свои 
профессиональные сети и у школьно-
го сообщества. Сетевые сообщества 
или объединения учителей — это но-

Трудно представить современные коммуникации между людьми 
без социальных сетей. Для многих они стали важнейшим ка-
налом, благодаря которому можно расширить круг знакомых, 
обменяться мнениями, получить совет, получить важную 
информацию. Какие бывают социальные сети? На что следует 
обратить внимание директору школы при использовании по-
тенциала социальных сетей в работе школы?

Л. Сальникова

продвижение школы
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вая форма организации профессио-
нальной деятельности в сети. Участие 
в профессиональных сетевых объеди-
нениях позволяет учителям, живущим 
в разных уголках одной страны и за 
рубежом, общаться друг с другом, ре-
шать профессиональные вопросы, ре-
ализовать себя и повышать свой про-
фессиональный уровень. В этой главе 
мы рассмотрим некоторые сетевые со-
общества, а именно виртуальные объ-
единения учителей в нашей стране и 
за рубежом. Это Содружество методи-
ческих объединений (Всероссийский 
августовский интернет-педсовет), «Ин-
тернет — государство учителей» (Ин-
терГУру) и др.
Кроме того, Министерство образова-
ния и науки РФ, Федерация Интер-
нет Образования предлагают другую 
форму общения работников образо-
вания. Накануне нового учебного го-
да глобальная сеть Интернет ежегодно 
приглашает всех учителей и работни-
ков образования на очередной Все-
российский традиционный виртуаль-
ный педагогический совет. Это сетевое 
сообщество работников образования 
представляет собой практически без-
граничное пространство для дистан-
ционного общения учителей и ди-
ректоров школ, а также одну из форм 
дистанционной деятельности и воз-
можность повышения профессиональ-
ной квалификации.
• Нишевые социальные сети. В них 
объединяются по интересам с целью 
найти единомышленников. И в Рос-
сии и за границей большое распро-
странение имеют такие сети, как Last.
fm и MySpace.

Огромные потенциальные ресурсы со-
циальных сетей активно используются 
бизнесом. Их рассматривают как площад-
ку для эффективного продвижения това-
ров и услуг, которая помогает компаниям 
завоевать доверие потребителей, повы-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Повысить конкурентоспособ-
ность образовательного учреж-
дения — эта задача стоит перед 
многими руководителями школ. 
Тот способ ее решения, который 
рассматривается в статье, пока 
многими из нас не освоен».

«Автору необходимо помнить про 
закон о защите детей от вредо-
носной информации и необхо-
димость контентной фильтрации 
интернет-трафика. А поскольку 
сервера всех социальных сетей 
имеют огромное количество 
IP-адресов, то при малейшей 
попытке системы контентной 
фильтрации дать доступ в школу 
какой-нибудь соцсети ситуация 
становится неуправляемой. В 
результате обучающиеся могут 
получить доступ к самой вре-
доносной информации. После 
чего директора обвинят в без-
действии со всеми вытекающими 
последствиями. Поэтому у нас 
в школе все соцсети закрыты. А 
потому бесполезны. Лучше иметь 
собственную внутришкольную 
сеть со 100-процентной иденти-
фикацией пользователей. Что и 
сделано».
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сить узнаваемость бренда, увеличивать 
число его лояльных сторонников. Не ме-
нее важно для компании знать о негатив-
ных отзывах потребителей о ее продукте, 
претензиях к качеству ее работы с клиен-
тами. Особенно активны в социальных се-
тях компании, производящие потребитель-
ские товары и массовые услуги, и школа 
как поставщик образовательных услуг то-
же нуждается в продвижении своего «про-
дукта». Директор школы выступает в этом 
случае как управленец, заинтересованный 
в развитии и процветании своего учрежде-
ния. Никто не станет опровергать тот факт, 
что качество образования в современной 
школе в значительной мере определяется 
не только профессионализмом учителя, но 
и уровнем профессиональной подготовки 
ее лидера — директора.

Присутствие школьного образователь-
ного учреждения в социальных сетях се-
годня стало важным элементом его мар-
кетинговой стратегии. При этом формы и 
методы работы в этом направлении могут 
быть самыми разнообразными: это и пря-
мое общение администрации и учителей 
школы с пользователями социальных се-
тей, и использование «агентов влияния», 
и проведение всевозможных конкурсов и 
акций… На такую работу не стоит жалеть 
ресурсов, поскольку при выходе в соци-

альные сети школа получает много важ-
ных преимуществ.

• Получение готовой целевой ауди-
тории. В социальных сетях пользова-
тели сами предоставляют информацию 
о себе и объединяются в группы по ин-
тересам. В результате у школьного ру-
ководителя отпадает необходимость 
поиска целевых аудиторий, достаточ-
но проанализировать страницы поль-
зователей сети, выявить тех, кому будет 
интересно узнать об образовательных 
преимуществах его школы, и начать ра-
ботать с этой аудиторией.
• Завоевание доверия. Поскольку 
странички в социальных сетях вос-
принимаются как неформальная ком-
муникационная площадка, коммер-
ческую информацию легко подать в 
форме частной беседы с другими поль-
зователями. Такой информации боль-
ше доверяют.
• Доступность и оперативность. 
Создание и поддержка группы в со-
циальной сети отнимает у любой ор-
ганизации гораздо меньше времени 
и средств, чем разработка и раскрут-
ка сайта. Достаточно разместить инте-
ресную школьную новость, чтобы уже в 
ближайшие часы получить отклики за-
интересованных пользователей, кото-
рые невольно будут продвигать школу, 
увеличат трафик на ее сайт. Грамотно 
организованная дискуссия в блоге или 
на форуме способна по информативно-
сти заменить дорогостоящий и долгий 
социологический опрос.
• Вирусный маркетинг. Этот недоро-
гой способ быстрого и эффективного 
распространения рекламной информа-
ции от одного пользователя сети к дру-
гому за счет яркой, необычной идеи или 
благодаря доверительному тону посла-
ния, исходящему от неангажирован-
ного лица. В любой современной сети 
есть множество инструментов для за-
пуска вирусной рекламы. Достаточно 

Присутствие школьного 
образовательного 

учреждения в 
социальных сетях 

сегодня стало 
важным элементом 
его маркетинговой 

стратегии.
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пользователю узнать, что его друг всту-
пил в новую группу, как он тут же по-
следует за ним.
• Бесплатность продвижения. Со-
циальная сеть предоставляет широкие 
возможности для бесплатного продви-
жения школы в интернете, что в свою 
очередь, развивает саму сеть.
• Оперативное оповещение пользо-
вателей. Если школьному учрежде-
нию необходимо срочно проинформи-
ровать пользователей о чем-то важном, 
сделать это при помощи функционала 
социальной сети можно очень быстро 
и достаточно эффективно.
• Обратная связь с пользователями. 
Предоставляется возможность интере-
соваться у пользователей группы, нра-
вится ли им новая акция, какие у нее 
есть плюсы и минусы, что они хотят уви-
деть в будущем, какие услуги или това-
ры будут востребованы.

Несмотря на широкие возможности про-
движения в интернете, эффективно ис-
пользовать их удается далеко не всегда. 
Причина кроется в целом ряде ошибок, ко-
торые допускают те, кто занимается этой 
тонкой, кропотливой работой. Эксперты 
выделяют несколько основных ошибок, 
допускаемых организацией в социальных 
сетях. Рассмотрим их.

• Отсутствие налаженной комму-
никации внутри компании. Это мо-
жет быть связано с тем, что работа с 
соцсетями поручена сотруднику, кото-
рый знаком только с технической сто-
роной процесса и не способен созда-
вать и продвигать сообщества, получать 
обратную связь от пользователей.
• Сообщество не работает. Такая си-
туация довольно типична: руководи-
тель дал указание создать сообщество, 
оно создается, формируется первич-
ное наполнение контента, но на этом 
активность заканчивается. До тех пор 
пока не будет четкого плана и вырабо-
танной стратегии продвижения в соци-

альных сетях, открывать сообщества не 
имеет смысла.
• Публикация откровенной рекла-
мы. В социальных сетях есть неписа-
ные правила, исключающие прямую 
рекламу. Для того чтобы привлечь ау-
диторию через социальные сети, нуж-
но хорошо понимать ее ожидания. В 
противном случае легко превратиться 
в «спамера» и получить недовольных 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Да, в принцип, все правильно. 
Сам лично несколько скептически 
отношусь к поддержке мифа 
об эффективности раскрутки 
школы в соцсетях, да, что-то 
работает, что-то не очень. Есть 
ряд нюансов, различающихся по 
территориальному расположению 
школ, к примеру, школы из старых 
микрорайонов редко получают 
эффект, описанный в статье».

«Очень нужная статья, особенно 
для руководителей, которые 
полностью отторгают присутствие 
своей школы в соцсетях. В то 
же время есть проблемы: феде-
ральный фильтр на все соцсети 
образовательных учреждений 
России (школы, которые полу-
чают бесплатный интернет, и 
огромные затраты человеческих 
ресурсов для продвижения ОО в 
соцсетях».
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пользователей социальных сетей, кото-
рые будут бойкотировать организацию.
• Неправильный выбор платформы. 
Если у образовательного учреждения 
нет опыта работы в социальных сетях, 
оно, скорее всего, не знает, какая из 
платформ принесет максимум отдачи, 
а какая будет совершенно бесполез-
ной. Необходим четкий план продви-
жения для каждой платформы и кри-
терии «пригодности» данного ресурса. 
Директору школы будет полезно оз-
накомиться с правилами общения в 
той или иной сети, узнать, какие сайты 
предпочитает целевая аудитория, зачем 
она туда приходит. Например, в «Твит-
тер» — для общения с новыми людьми, 
в Facebook — для поддержки контак-
тов с коллегами и т. д. Только понимая 
это, школа сможет коммуницировать с 
аудиторией адекватно.
• Нет читателей в соцсетях. Такая 
ситуация является следствием незна-
ния основ функционирования соци-
альных сетей. Даже если у школы есть 
интересный, эксклюзивный контент, 
который потенциально интересен ты-
сячам пользователей, вероятность, что 
все они сразу придут на этот ресурс, 
близка к нулю. Для начала нужно раз-

работать план привлечения аудитории, 
выявить площадки, на которых можно 
встретить наибольшее число заинте-
ресованных пользователей, регулярно 
вести дневник событий и статистику. 
Это позволит понять, какие действия 
школы в социальных сетях повышают 
ее популярность, а какие бесполезны.
• Не определена целевая аудито-
рия. Всегда следует помнить об основ-
ной цели присутствия в социальных 
сетях — привлечении своей целевой 
аудитории. Школе нет смысла без раз-
бора наращивать количество друзей 
на своем аккаунте, не понимая, кому 
действительно интересна размещен-
ная здесь информация.
Целевая аудитория молчит. Одна 
из ключевых особенностей социаль-
ных медиа — это возможность диалога 
между организацией и пользователя-
ми сетей. Активность пользователей — 
один из фундаментальных законов 
маркетинга социальных сетей. Если 
диалога не происходит, необходимо ме-
нять контент, а также формы коммуни-
кации с целевой аудиторией.

Избежать всех перечисленных выше 
ошибок поможет правильный выбор спе-
циалистов, хорошо понимающих специфи-
ку работы в соцсетях. Сейчас даже старше-
классники нередко хорошо разбираются в 
интернет-технологиях, так что директору 
школы найти себе помощника в работе с 
соцсетями труда не составит. Да и самому 
освоить тонкости работы с социальными 
сетями для директора школы будет не лиш-
ним: чем лучше он сумеет наладить комму-
никацию с целевыми аудиториями сетей, 
тем эффективнее школа сможет укреплять 
свой авторитет и влияние. 

Сальникова Людмила Сергеевна, 
кандидат социологических наук, доцент 
МГИМО (У) МИД РФ и ИБДА РАНХиГС при 
Президенте РФ

Если у образовательного 
учреждения нет опыта 
работы в социальных 

сетях, оно, скорее 
всего, не знает, какая 
из платформ принесет 

максимум отдачи, а 
какая будет совершенно 

бесполезной.
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 Рассмотрим два примера: отрицатель-
ный, который покажет нам, в чем именно 
проявляется профанация проектирования, 
и положительный, где имеется настоящий 
проект.

Пример отрицательный (проект заяв-
лен как социально-педагогический, груп-
повой): «Постановка на школьной сцене 
бессмертной комедии А. С. Грибоедова 
“Горе от ума”. Тема не содержит проблемы 
(а значит, не будет и новизны продукта).

идимость
науки*

* Начало см. в журнале «Директор школы» № 2, 2016.

В
М. Поташник, 
М. Левит

На первый взгляд, тема предполагает 
изготовление продукта, а значит, являет-
ся приемлемой для проектирования. Но:

1) она сформулирована так широко, что 
позволяет рассматривать результат не-
конкретно. На школьной сцене можно 
организовать выступление приглашен-
ной профессиональной труппы, роди-
телей, театрального кружка, классного 
коллектива и т. п.;
2) в формулировке темы не содержит-

Что должно быть результатом учебного проекта в 
школе? Для ученика — умение проектировать, для 
учителя как организатора работы и эксперта — внеш-
него наблюдателя — появление нового (!) продукта, 

обладающего определенными 
потребительскими свойствами. 
Но что на самом деле представляет 
собой проектная деятельность?

Часть II
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ся ничего, что указывало бы на уни-
кальность (или хотя бы особенность), 
новизну проектируемого продукта. 
Отсутствует указание на ту проблему, 
которая подвигла проектировщика к 
деятельности. Подчеркнем — не ис-
полнителя, воспроизводящего обра-
зец, а именно проектировщика, заду-
мавшего новый (!) продукт.

И вот этот любительский спектакль по-
ставлен. И даже силами учащихся. И да-
же сыгран хорошо. И даже сами ученики 
придумали сделать такой подарок родной 
школе (шефам, родителям, любимой учи-
тельнице литературы). И даже втайне от 
всех его репетировали. И даже получи-
ли за него как за продукт реализованно-
го проекта первое место на региональном 
конкурсе, легкомысленно названном орга-
низаторами «Ярмарка проектов». Но перед 
нами не проект, хотя и вполне самостоя-
тельная (и высококачественная, подчерк- 
нем!) деятельность учеников, поскольку 
эта деятельность не проектная, а воспро-
изводящая. Да, самостоятельная, да, твор-
ческая, да, качественная, да, обучающая, 
развивающая, воспитывающая, да, благо-
родная и т. д., но не проектная!

Ведь проект отличается от регулярно 
воспроизводимого процесса тем, что его 
продукт хоть в чем-то уникален. У него мо-
гут быть прототипы, аналоги, но вместе с 
тем он обладает какими-то только ему при-
сущими особенностями, и он имеет более 
высокую неопределенность в части свое-

го исхода, поскольку прошлый опыт не мо-
жет служить надежной основой для про-
гнозирования его последствий. В только 
что описанном случае задуманной и зара-
нее заложенной в результат уникальности 
и неопределенности-вариативности не бы-
ло. Потому это и не проект.

Теперь приведем положительный при-
мер. Причем на первый, неискушенный 
взгляд кому-то он покажется неотличимым 
от предыдущего, хотя это ошибка.

Рассмотрим индивидуальный по автор-
ству, социально-педагогический по содер-
жанию, групповой по исполнению проект 
выпускницы 11-го класса «Постановка си-
лами разновозрастной группы учеников 
комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума” как 
драмы оскорбленной любви».

Каковы отличия этого случая от описан-
ного ранее?

1. Тема сформулирована конкретно, по-
казана особенность задуманного про-
дукта как ученического, а также как 
основанного на педагогической идее 
разновозрастной общности.
2. Тема содержит прямое указание на 
новизну (может быть — особость, не-
обычность) планируемой постановки. 
А значит, в теме есть указание на про-
блему проекта. И опосредованно — на 
личностный мотив автора (желание из-
менить, усовершенствовать существую-
щую практику).

В 9-м классе, когда проходят «Горе от 
ума», учитель литературы организовала 
мозговой штурм «О чем или о ком гово-
рит (или хотел сказать) нам А.С. Грибое-
дов своим текстом?» Ученики высказали 
разные версии от вполне классических 
до совершенно фантастических — на то 
и мозговой штурм! И среди прочего одна 
из учениц обратила внимание на «стран-
ности» в поведении Софьи у Грибоедова. 
Ученица, не отвергая общеизвестную точ-
ку зрения, что главный герой — обличи-
тель Чацкий, а главный смысл пьесы — са-
тира на существующие порядки, увидела в 

Проект отличается 
от регулярно 

воспроизводимого 
процесса тем, что его 
продукт хоть в чем-то 

уникален.
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Рассмотренные два приме-
ра — отрицательный, который 
показывает нам, в чем именно 
проявляется профанация 
проектирования, и положитель-
ный, который демонстрирует на-
стоящий проект, — подталкивают 
руководителей сразу к множеству 
управленческим решений».

«Требованием ФГОС является 
обязательное обучение детей 
проектной и исследовательской 
деятельности. Поэтому материал 
статей будет очень интересен 
всем: как управленцам, так 
и педагогам, занимающимся 
“школьной наукой”».

«Автор абсолютно верно конста-
тирует ситуацию, сложившуюся в 
школах, четко, логично, опираясь 
на конкретные примеры, раз-
водит понятия “школьное ис-
следование” и “проектирование”, 
анализирует типичные ошибки 
и, самое важное, представляет 
позитивный педагогический опыт 
реализации требований стандар-
та к проектной и исследователь-
ской деятельности школьников».

классической пьесе и другие, новые смыс-
лы и пыталась показать, что Грибоедов хо-
тел нам рассказать и о боли оставленной 
любимым мужчиной влюбленной девочки, 
о ее уязвленной гордости, и о борьбе в ее 
сердце между желанием мести и стремле-
нием показать вернувшемуся из путеше-
ствия Чацкому свою «новую взрослость», 
возможно, побудить его всерьез бороть-
ся за нее.

Учительница литературы сказала на это: 
«Если ты сможешь развернуто доказать 
свои предположения, действуй… Я тако-
го нигде не читала… Это может быть идеей 
интересного проекта». И ученица решила, 
что она докажет свои взгляды единственно 
доступным ей способом — сама поставит 
«Горе от ума» по своему замыслу, и апло-
дисменты зала послужат доказательством 
правильности такого прочтения классиче-
ского текста.

Она написала текст проекта, защитила 
его перед экспертами, смогла вдохновить 
своим замыслом одноклассников и учени-
ков других классов, поставила спектакль, и 
ее «труппа» четыре раза отыграла это но-
вое «Горе от ума» (сокращенный вариант 
назвала «Избранные сцены») на родной 
школьной сцене. Учительница литерату-
ры, вручая букет своей выпускнице, стоя-
щей на сцене в образе Софьи, сказала: «Ты 
была права, девочка, я горжусь тобой, ибо 
ты увидела то, чего не увидели многие, в 
том числе и я. Спасибо тебе…»

Этот педагогический и ученический ше-
девр — блестящая иллюстрация естествен-
ного (без напряга, натуги, ненужных лука-
вых слов) опыта позитивной работы ФГОС:

1. Учительница устроила мозговой 
штурм, тем самым «развязав» актив-
ность учеников, обострив их взгляд, 
разбудив их честолюбие, обратила их 
внимание на собственные подростко-
вые переживания. Эта девочка в себе 
услышала голос Грибоедова, это о ее 
чувствах он говорил почти две сотни 
лет назад…

2. Учительница «поймала волну», да-
ла девочке свободу и напутствовала: 
«Действуй!»
3. Дальше все по ФГОС: поиск средств, 
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планирование, проектирование, орга-
низация, убеждение товарищей из сво-
его и других классов, договоренность с 
администрацией по поводу предостав-
ления актового зала, репетиции, деко-
рации, непрерывная работа почти пол-
тора года. И все это самостоятельно, и 
уже вокруг так же самостоятельно за-
нято не менее 20 других учеников…

Роль учительницы незаметна, но она ни 
на секунду не оставляла самостоятельное 
дело ученицы без присмотра, но так, что 
это почти не было видно! Вокруг дела так 
же незаметно, но с полным сочувствием 
и, где надо, чисто технической помощью 
действовали коллеги из педагогической 
команды класса.

Надо ли перечислять личностные ре-
зультаты этого внеурочного дела, между 
прочим, связанного с массой уроков: от 
русского и литературы до истории, обще-
ствознания, геометрии, черчения, физики, 
музыки, ИЗО...

Об использовании, то есть доведении 
до уровня самостоятельного применения 
предметных результатов достаточно ясно 
говорит список вышеприведенных пред-
метов: владение их ЗУНами обеспечили 
для двух десятков участников успех это-
го сложного многогранного дела. Скеп-
тики скажут: «Случай и учитель от Бога». 

Мы же ответим так: «Много веков разные 
предметы падали на разные, в том числе 
очень умные, головы».

Исследовательская 
деятельность

Теперь разберем тем же способом два 
примера: отрицательный и положи-
тельный, но не о проектировании, а об 
исследовании. И разбор наш теперь будет 
резче и короче потому, что способ крити-
ки и аргументы разъяснений уже понятны.

Итак, пример отрицательный: «Со-
борное уложение 1649 года* — основа 
российской государственности середи-
ны XVII века».

Первое. Тема сформулирована так об-
що, что позволяет рассматривать любой 
результат как положительный. Даже если 
старательный ученик просто спишет со-
держание соответствующего параграфа 
из «Истории российского права» и в пер-
вой или последней фразе точно воспроиз-
ведет формулировку темы, тема формаль-
но может считаться раскрытой. Если же 
таких списываний будет целых 15 и уче-
ник найдет 15 разных точек зрения раз-
ных ученых (от Карамзина и Соловьева до 
Кобрина и Юрганова), то и в этом варианте 
не будет ни грана исследовательской дея-
тельности. Потому что не получено новое 
знание или хотя бы новый аспект рассмо-
трения уже известного знания.

Второе. Внутри этой формулировки те-
мы нет даже замысла получить новое зна-
ние, так же как и в аксиоматичных утверж-
дениях, что «лошади едят овес», а «Волга 
впадает в Каспийское море». В форму-
лировке темы нет ни проблемы (вопро-
са, который ищет неясное, непознанное), 

* Соборное уложение 1649 года — полный свод 
правовых установлений Московского царства, 
действовал как основной закон России до 1833 го-
да, когда был заменен Сводом законов Российской 
империи, подготовленным М. Сперанским и 
введенным в действие Николаем I.

Наличие в 
формулировке темы 
слова «возможный» 

предполагает 
выдвижение гипотезы, 

которая требует 
доказательств в ходе 
исследовательской 

работы.
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«Статья понравилась обоснован-
ной критикой, несущей обучаю-
щий момент. Практическая польза 
от содержания несомненна. 
Хорошие практические приемы. 
Позиция автора опережает 
готовность массовой практики 
школ к переходу на собственно 
проектирование, т. к. это не 
нужно, поскольку профанация 
действительно более устраивает 
всех: и учителя, и ребенка, и 
родителя, и высшие инстанции… 
Когда органы управления об-
разованием сами разберутся в 
истинном содержании проектной 
деятельности, то и система 
начнет меняться, а ждать отклика 
снизу можно, но это будет очень 
нескоро».

ни гипотезы, которая может дать предпо-
лагаемый ответ на проблемный вопрос). 
Просто потому, что Соборное уложение 
1649 года действительно является основой 
российской государственности XVII века. 
И это было известно и самим его соста-
вителям еще три с половиной века назад.

А что же сделал ученик, собравший под 
шапкой такой темы 15 разных точек зре-
ния на суть этой основы? Он сделал хо-
роший доклад или реферат о том, что уже 
известно о Соборном уложении. Хороший, 
добросовестный, самостоятельный, под-
робный, для любителей истории весьма 
интересный и, может быть, даже ориги-
нальный (если никто раньше не собирал 
вместе все эти точки зрения), но не ис-
следовательский. Потому что — повторим 
в третий раз — при такой постановке те-
мы не возникает никакого нового знания.

Теперь приведем положительный при-
мер. Данное исследование аналогично бы-
ло заявлено как прикладное, историче-
ское, качественное, индивидуальное. Тема 
исследования вроде бы не слишком отли-
чается от вышеназванной: «Вторая глава 
Соборного уложения 1649 года и ее воз-
можный источник — «Закон об оскорбле-
нии величия римского народа».

Однако мы можем назвать коренные от-
личия темы этого исследования от выше-
описанной.

1. Тема сформулирована конкретно, 
предмет исследования сужен до од-
ной главы обширного документа (в Со-
борном уложении 1649 года 25 глав).
2. Тема содержит прямое указание на 
возможную новизну знания, получен-
ного в итоге исследования. Дело в том, 
что классические представления о рус-
ской судебной системе допетровского 
времени хотя и допускают заимствова-
ния из римского права, но весьма отры-
вочные и опосредованные.
3. Наличие в формулировке темы сло-
ва «возможный» предполагает вы-
движение гипотезы, которая требует 

доказательств в ходе самой исследова-
тельской работы.

Что же сделал ученик? Он увидел про-
блему — обратил внимание на фрагмент 
фразы из вступительной главы соборно-
го уложения: «В градцких законех грече-
ских царей», самостоятельно переведя ее 
на современный русский язык как «в го-
сударственных законах византийских им-
ператоров»*.

* Др.-русск. «градцкой» — др.-греч. «полисный» — 
совр. русск. «государственный»; др.-русск. 
«греческий» — др.-греч. «ромейский» — совр. 
русск. «византийский»; др.-русск. «царь» — др.-
греч. «василевс» — совр. русск. «император».
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Далее он выдвинул гипотезу — пред-
положил, что поскольку самым известным 
византийским императором-«законником» 
был знаменитый Юстиниан* с его сводом 
законов римского права Дигестами, то на-
до искать в тексте Соборного уложения 
фрагменты этих Дигест. И он нашел этот 
прямой, часто дословный перевод Дигест 
с латинского на русский язык XVII века и 
в конечном счете доказал: вторая глава 
Соборного уложения «О государьской че-
сти, и как его государьское здоровье обе-
регать» есть в значительной части непо-
средственный перевод с минимальным 
редактированием приведенного в Диге-
стах Юстиниана «Закона об оскорблении 
величия римского народа».

Это доказательство, сделанное учени-
ком 9-го класса путем всего лишь дотош-
ного постатейного сличения текстов, ока-
залось действительно новым знанием. 
Заметим от себя — новым знанием о до-
кументе, который, казалось бы, уже иссле-
дован вдоль и поперек и какими умами!

В заключение раздела сформулируем 
ряд постулатов, необходимых для про-
думывания и реализации исследователь-
ского и проектного методов обучения в 
процессе освоения ФГОС и для оценки и 
самооценки педагогической практики.

1. Рекомендуем изучить историю воз-
никновения и существо проектного ме-
тода и Дальтон-плана как методов обу-
чения и развития учащихся по работам 
отцов-основателей (Д. Дьюи, Х. Парк-
херст) и тем самым отказаться от анти-
научного, поверхностного, обыденного 
представления о вышеназванных мето-
дах, от дилетанства и непрофессиона-
лизма в их применении в педагогиче-
ской деятельности.

* Юстиниан Великий (527–565 г г.) — импера-
тор Восточной римской империи (Византии), 
знаменитый составлением свода законов 
классического римского права, которые получили 
название Дигесты, и строительством храма 
Святой Софии в Константинополе.

2. Любая самостоятельная или под 
руководством учителя деятельность 
школьников по подготовке докладов, 
рефератов, презентаций и т. п., лабора-
торных и практических работ и пр. тоже 
очень ценна, но это другая — не иссле-
довательская и не проектная — дея-
тельность в том виде, в каком ее трак-
товали авторы этих методов. В крайнем 
случае ее результаты можно признать 
только учебным (обучающим) иссле-
дованием или учебным (обучающим) 
проектом, поскольку эти результа-
ты известны заранее и являются со-
держанием школьного образования.
3. Напомним, что новизна результатов 
исследовательской и проектной дея-
тельности детей может быть относи-
тельной. Новое для ребенка, постигну-
тое в рамках даже его самостоятельной 
учебной деятельности, не является обя-
зательно новым вообще (поскольку из-
ложено в учебниках или учителем), это 
субъективно новое (новое только для 
него) и потому относится в лучшем слу-
чае к учебному квазиисследованию 
или учебному квазипроектированию, 
что и происходит прежде всего на прак-
тических, лабораторных работах, пись-
менных контрольных работах и устных 
контрольных опросах, когда предлага-
ется применить известное знание по 
образцу, а не в измененной или совер-
шенно новой ситуации.
4. Факт самостоятельности ученика 
в подготовке чего-либо является не-
обходимым, но недостаточным, чтобы 
оценить деятельность как истинно ис-
следовательскую или проектную. Не-
обходимым и достаточным является са-
мостоятельное получение учеником 
только нового результата: либо это но-
вое знание (или его аспект), либо это 
новый продукт (или его аспект), имею-
щие общественную ценность.
5. Организаторы школьных, городских 
(районных) и особенно региональных 
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конкурсов должны четко различать, 
честно объявлять, отбирать и оцени-
вать работы по их сущностному содер-
жанию, а именно: или это конкурсы 
действительно исследований и про-
ектов в рамках ФГОС, или это кон-
курсы рефератов, докладов. А учи-
теля и школьники должны понимать, 
на какие конкурсы и какие свои рабо-
ты подавать.
6. Необходимо понимать реальные 
учебные возможности детей по прове-
дению действительных исследований 
и подготовке проектов, которые зави-
сят от возраста возникновения способ-
ности к рефлексии. Поэтому заявле-
ния о том, что будто все дети с 1-го по  
11-й класс участвуют в исследованиях 
и проектах, являются безответствен-
ными и свидетельствуют о неграмот-
ности тех, кто такие заявления делает 
и реализует.
7. Обучение элементам исследования 
и проектирования происходит на уро-
ках по всем предметам прежде все-
го при формировании метапредмет-
ных результатов; место целостного, но 
учебно-тренировочного исследования 
и проектирования — внеурочная ра-
бота и дополнительное образование.

Полноценная исследовательская и про-

ектная деятельность учеников и выпускни-
ков имеет характер самостоятельной ра-
боты с тьюторским сопровождением, она 
должна быть обеспечена организационны-
ми, материальными, финансовыми и вре-
менными ресурсами, и это отдельная забо-
та директора школы и его заместителей. 

Марк Максимович Поташник,
действительный член (академик) 
Российской академии образования, доктор 
педагогических наук, профессор; 
Михаил Владимирович Левит,
кандидат педагогических наук, 
заместитель директора 1514-й гимназии 
г. Москвы

Вышла в свет новая книга М.М. По-
ташника, М.В. Левита «Освоение 
ФГОС: методические материалы»: 
пособие для учителей, руководи-
телей школ и органов образования.
Справки по тел.: (495) 953–99–12
Заказ книг: e-mail: pedobsh@mail.ru
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 В подростковом возрасте происходит 
интенсивное формирование личности.

О характере индивидуальных потреб-
ностей подростков свидетельствуют ко-
ренные преобразования в иерархическом 
строении их мотивационной сферы. Теря-
ют актуальность отношения с родителями, 
учителями, первостепенную значимость 
приобретают отношения со сверстника-
ми, ярко проявляется потребность в при-
надлежности какой-нибудь группе. Дру-
гой особенностью мотивационной сферы 
подростков является возникновение по-
требностей и мотивов, обусловливающих 
различные поведенческие отклонения: 
наркоманию, алкоголизм, курение, пре-
ступное поведение.

Особенности 
   возраста 

На формирование морально-нравствен-
ного, личностно-развивающего, социаль-
но открытого уклада школьной жизни в 
рамках основной общеобразовательной 
программы (ООП) направлена «Програм-
ма воспитания и социализа ции», кото-
рую можно рас сматривать как педагогиче-
ски целесооб разную форму согласования 
разнообраз ных видов (учебной, семейной, 
обще ственно полезной, трудовой, эстетиче-
ской, социально-коммуникативной, твор-
ческой и др.) деятельности в координатах 
моральных норм, нравственных установок, 
нацио нальных духовных традиций.

Основу личностных результатов обуче-
ния в основной школе составляют ког-
нитивный, ценностно-эмоциональный и 

В первой части статьи* мы рассматривали особенности учебной 
деятельности младших школьников, учитывая ступени их воз-
растного развития. Продолжая тему формирования личности 
ребенка и влияния этого процесса на учебную деятельность, мы 
предлагаем поговорить об основной школе.

М. Сейтмухаметова

* Сейтмухаметова М. Особенности возраста // «Директор школы». 2015. № 8. С. 42.

в основной школе
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деятельностный (поведенческий) ком-
поненты.

В рамках когнитивного компонента 
формируются: историко-географический 
и социально-политический образ нашей 
страны, знание положений Конституции 
РФ, основных прав и обязанностей гражда-
нина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отноше-
ний, знание своей этнической принадлеж-
ности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, освоение общекуль-
турного наследия России и общемирового 
культурного наследия, ориентация в сис- 
теме моральных норм и ценностей и их ие-
рархизация, основы социально-критиче-
ского мышления; знание основ здорово-
го образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий, правил поведения в чрезвы-
чайных ситуациях и др.

В рамках ценностного и эмоционально-
го компонентов формируются: граждан-
ский патриотизм, чувство гордости за свою 
страну; уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам; эмоционально 
положительное принятие своей этниче-
ской идентичности; уважение к другим на-
родам России и мира и принятие их, меж- 
этническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; уваже-
ние к личности и ее достоинствам, добро-
желательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им; уважение к 
ценностям семьи и др.

В рамках деятельностного (поведенче-
ского) компонента формируются: готов-
ность и способность к участию в школь-
ном самоуправлении в пределах возраста; 
готовность и способность к выполне-
нию норм и требований школьной жиз-
ни, прав и обязанностей ученика; умение 
вести диалог на основе равноправных от-
ношений и взаимного уважения и при-
нятия; умение конструктивно разрешать 
конфликты; готовность и способность к 
выполнению моральных норм в отноше-

нии взрослых и сверстников в школе, до-
ма, во внеучебных видах деятельности; 
готовность к выбору профильного обра-
зования и др.

Подростковый возраст традиционно на-
зывают переходным и трудным. Выдаю-
щийся советский психолог Л. С. Выготский 
считал, что психологическая природа тако-
го кризиса кроется в возникновении само-
сознания. Формирование самосознания 
подростка заключается в том, что он начи-
нает постепенно выделять качества из от-
дельных видов деятельности и поступков, 
обобщать и осмысливать их как особенно-
сти своего поведения, а затем и качества 
своей личности.

Ситуация усугубляется акселерацией 
физического и сексуального развития, 
которая увеличи вает разрыв между соци-
альной и физической зрелостью, так как 
последняя не сопровождается социаль-
ной компетентностью. Это обстоятель-
ство порождает массу проблем молодежи 
и подрост ков, особенно в связи с распро-
странением среди молодых людей всех тех 
«привычек», которые ассоциируются со 
взрослостью. В таких условиях подрост-
кам необходимы те качества, отсутствием 
которых они и характеризуются.

Поэтому потребность в самосознании 
возникает из жизни и практи ческой де-
ятельности подростка, определяется ра-
стущими требованиями к нему со сторо-
ны окружающих.

У подростка возникает интерес к себе, к 
своей внутренней жизни, к качествам соб-

Особо следует отметить, 
что в основной школе 

совершенно недопустимо 
навязывание мотивов и 

интересов.
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ственной личности, возникает потребность 
оценить свои возможности, потребность в 
самооценке, в сопоставлении себя с други-
ми людьми и с осознанием, какие особен-
ности его поведения и лич ности помогают 
или, наоборот, мешают ему соответство-
вать предъявляемым к нему требованиям.

При этом на основе развития самосо-
знания, роста требований к подростку, 
его положения в коллективе у подрост-
ка возни кает стремление к самовоспита-
нию, к сознательному и целеустремленно-
му собственному развитию и устранению 
своих недостатков. Нет сомнения, что наи-
более востребованными методами стано-
вятся методы, инициирующие самоанализ, 
самокритику, самоконтроль, самоограни-
чение. Именно в коллективе формирует-
ся способность гибко оценивать резуль-
таты своего поведения в соответствии с 
индивидуальными уси лиями, ведущими и 
к успехам, и к неудачам.

В качестве регулятивных УУД выступают: 
целеполагание, самостоятельный анализ 
условий достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров дейст-
вия в новом учебном материале, планиро-
вание пути достижения целей и умение са-
мостоятельно контролировать свое время 
и управлять им.

Подросток учится: принимать решения 
в проблемной ситуации на основе пере-
говоров; осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по резуль-
тату и по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного вни-
мания; адекватно самостоятельно оцени-
вать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в ис-
полнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; основам прогнози-
рования как предвидения будущих собы-
тий и развития процесса.

Формированию коммуникативных УУД  
у подростков способствует стремление к 
общению, стремление к жизни в коллекти-
ве сверстников, по требность в общении на 

почве общих интересов, увле чений, учеб-
ного сотрудничества и совместной де-
ятельности в обучении. В этих услови-
ях школьники учатся: учитывать разные 
мнения и стремиться к координации раз-
личных позиций в сотрудничестве; фор-
мулировать собственное мнение и пози-
цию, аргументировать и координировать 
ее с позициями партнеров в сотрудниче-
стве при выработке общего решения в со-
вместной деятельности; устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решения и делать выбор; 
аргументировать свою точку зрения, спо-
рить и отстаивать свою позицию невраж-
дебным для оппонентов образом.

При этом у школьников оттачивают-
ся умения задавать вопросы, необходи-
мые для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с партнером; 
осуществлять взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции сво-
ей деятельности; адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и 
письменной речью; строить монологиче-
ское контекстное высказывание.

Существенное место в обучении занима-
ет коммуникативная рефлексия и социали-
зированная речь.

Особо следует отметить, что в основной 
школе совершенно недопустимо навязы-
вание мотивов и интересов. В этом возрас-
те обучение и формальная оценка теряют 
свой ведущий характер и особо интерес-
ной и значимой становится общественно 
значимая деятельность во всех видах (ху-
дожественная, спортивная, трудовая). Об-
разовательному учреждению необходимо 
изучать эти интересы как социальный за-
каз на организацию широкого спектра вне-
урочной деятельности в условиях шко-
лы и придать интересам целесообразный 
педагогически организованный безопас-
ный характер.
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Универсальные учебные 
действия в свете реализации 
федерального образовательного 
стандарта остаются одним из 
предметов активного обсужде-
ния. Предложенная статья вполне 
может быть использована для 
обсуждения на тематическом 
педсовете или в работе методи-
ческого объединения».

«Статья — грамотное интересное 
исследование по поводу одного 
из самых спорных вопросов 
реализации ФГОС — формиро-
вания универсальных учебных 
действий. Автор не только 
теоретически обосновывает 
каждую позицию, но и приводит 
множество примеров. Статью 
можно использовать в качестве 
материала для методических 
семинаров».

«Интересная социологическая 
статья. И вроде бы ничего нового, 
как бы подтверждение всего того, 
что сам знаешь. Личностное раз-
витие и социализация не пришли 
к нам вместе с новым стандартом. 
Они были, есть и будут. Хорошо 
структурированный подход».

В процессе «отхода от школы», лихора-
дочной активности и общения, связанных 
с разнообразными видами деятельности, 
удовлетворяется в наибольшей степени 
потребность подростков утвердиться в 
системе общественных отношений, най-
ти свое место в коллективе, познать се-
бя, принимать самостоятельные решения. 
Столь же актуальна и работа со школьни-
ками по проблемам их взаимоотношений 
и формированию навыков конструктивно-
го общения. Наиболее эффективным спо-
собом психологической коррекции ког-
нитивных и эмоционально-личностных 
компонентов рефлексивных способно-
стей выступают различные формы и про-
граммы тренингов.

У обучающихся основной школы заметно 
развиваются общественно-политические 
интересы, которые не находят свое место 
в расхождении традиционной образова-
тельной системы и системы взросления. 
Реализации возможности независимости 
во всех сферах: в моральных суждениях, 
политических взглядах, поступках способ-
ствуют разнообразные деловые игры.

Еще одним важным аспектом форми-
рования личности школьника является 
приобщение детей к будущим взрослым 
ролям — фокус на адаптации детей к 
пред стоящим во взрослом мире социаль-
но-профессиональным и межличностным 
ролям. Здесь в качестве средства форми-
рования УУД выступают ролевые игры. 
Другими словами, ребенок самой практи-
кой ролевых игр погружа ется в полноцен-
ное существование в социальном мире.

В этих условиях «естественного бро-
жения» механический перенос на под-
ростков прежних воспитательных бесед 
оказывается крайне неэффективным, не-
обходимы качественно иные педагогиче-
ские воздействия, удовлетворяющие ин-
тересы подростков.

Удовлетворению интересов способ-
ствуют социальные проекты школьного 
самоуправления, волонтерские иници-
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ативы, участие в молодежных обще-
ственных движениях.

Общественно значимая деятельность и 
отношения в ходе такой деятельности вы-
ступают своеобразной формой воспро-
изведения отношений взрослых людей, 
способствующей удовлетворению потреб-
ности в общении со сверстниками и взрос-
лыми и признанию взрослыми самостоя-
тельности и самореализации.

В центре общего интеллектуального раз-
вития обучающихся находится абстрактно-
логическое мышление. Не формировать 
абстрактное мышление у подростков — 
значит не научить их по-настоящему мыс-
лить, по сути, остановить их умственное 
развитие. Школьники, только начинающие 
учиться в основной школе, в связи с низ-
ким уровнем сформированности абстрак-
тно-логического мышления уже с первых 
дней начинают испытывать значитель-
ные трудности в обучении, и, кроме то-
го, у них может в связи с этим сформиро-
ваться стойкое отрицательное отношение 
к обучению и интеллектуальной деятель-
ности в целом.

Познавательные УУД, формируемые в 
ходе реализации проектно-исследова-
тельской деятельности, характеризуются 
умениями проводить наблюдения и экспе-
рименты под руководством учителя; осу-
ществлять расширенный поиск информа-
ции с использованием ресурсов библиотек 

и интернета; осуществлять выбор наибо-
лее эффективных способов решения за-
дач в зависимости от конкретных условий; 
структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, глав-
ную идею текста, выстраивать последова-
тельность описываемых событий; рабо-
тать с метафорами: понимать переносный 
смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов.

В старших классах школы развитие УУД 
школьников может достигать такого уров-
ня, что они окажутся практически готовы-
ми к выполнению всех видов умственной 
работы взрослого человека, включая са-
мые сложные. Мышление в понятиях да-
ет возможность проникать в сущность 
вещей, понимать закономерности отноше-
ний между ними — старший школьник пе-
рестает учиться «за отметку», ему важны 
сами по себе знания, в значительной сте-
пени обеспечивающие будущее. Поэтому 
в результате усвоения новых знаний пе-
рестраиваются и способы мышления. Зна-
ния становятся личным достоянием стар-
шеклассника, перерастая в его убеждения, 
что в свою очередь приводит к измене-
нию взглядов на окружающую действи-
тельность. Он стоит на пороге вступле-
ния в самостоятельную жизнь: готовится 
к труду, к выполнению гражданских обя-
занностей.

В центре развития старшего школьника 
наряду с социальным и личностным сто-
ит профессиональное самоопределение, 
вокруг которого начинает вращаться вся 
его деятельность и интересы. Поэтому ча-
ще всего в старших классах учатся дети с 
прагматичным отношением к школе, кото-
рые готовятся поступать в вуз. С этой це-
лью в школах, в соответствии с ФГОС, соз-
даются специализированные профильные 
классы, в которых старшеклассники учат-
ся в кругу единомышленников.

Следует отметить, что интеллектуаль-
ное развитие в старшем школьном воз-

Общение в жизни 
старших школьников 

имеет самостоятельную 
ценность и выступает 

как своеобразная форма 
психотерапии среди 

сверстников.
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расте проходит в тесном взаимодействии 
с формированием или трансформацией 
его личности, а также в значительной сте-
пени носит индивидуально обусловлен-
ный характер, т. е. старшеклассник в со-
стоянии самостоятельно контролировать 
ход своего обучения и интеллектуального 
развития и добиваться высоких результа-
тов. Для этого в образовательном процес-
се предусматриваются индивидуальные 
образовательные маршруты как по ос-
новному учебному плану, так и по планам 
профильных классов и индивидуальным 
учебным планам.

Общение в жизни старших школьников 
имеет самостоятельную ценность и высту-
пает как своеобразная форма психотера-
пии среди сверстников (типичным прояв-
лением дружеской психотерапии являются 
телефонные разговоры). Причем отсут-
ствие такой возможности часто приводит 
к социальной неадаптированности и пра-
вонарушениям. Увеличивается его геогра-
фия, и время увеличивается: 3–4 часа в 
будни, 7–9 часов в выходные и празднич-
ные дни. Являясь своеобразным каналом 
информации, по которому проходят раз-
личные (в том числе и «запретные») зна-
ния, общение реализует потребность по-
делиться собственными переживаниями 
и присоединиться к общему «Мы».

Сверстники рассматриваются как источ-
ник поддержки, а родители осознаются 
подростками как люди, обеспечивающие 
их настоящее и будущее. Просветитель-
ская работа с родителями направлена 
на формирование у родителей отношения 
к ребенку как к личности, имеющей силь-
ные стороны и все необходимые возмож-
ности для достойной жизни; повышение 
в глазах родителей ценности общения со 
своими детьми, осуществление заинтере-
сованного взаимодействия; формирова-
ние системы навыков, обеспечивающих 
партнерское взаимодействие с детьми.

На основе закономерности личностно-
го созревания и жизненного опыта про-
ходит и общая социализация ребенка как 
формирование диспозиционной структу-
ры его социального поведения.

Школа как социально-психологиче-
ская целостность оказывает социализи-
рующее воздействие на личность посред-
ством норматив ного и информационного 
влияния.

Отсутствие сплоченности, дезорганиза-
ция школьного уклада жизни открывают 
две ри для других влияний. Нормативные 
влияния вообще и школьные в частности 
действуют с помощью норм-образцов, мо-
делей поведения, знание которых позво-
ляет каждый раз не искать заново решений 
в стандартных ситуациях, а вести себя как 
бы автоматически, в соответствии с при-
нятыми в данной социокультурной сре-
де и усвоенными личностью шаблонами.
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 Недавно издательства «ДРОФА», «Про-
свещение» и «Русское слово» подготови-
ли три новые линии УМК (учебно-методи-
ческих комплексов) по истории России. 
Именно по ним учителя всех субъектов 
РФ будут преподавать школьный курс  
отечественной истории. Все три линии 
прошли экспертизу и включены в Феде-
ральный перечень учебников. Использо-
вавшиеся ранее учебники по истории Рос-
сии были исключены из федерального 
перечня.

Представленный «ДРОФОЙ» учебно-ме-
тодический комплекс (УМК) по истории 
России с 6-го по 10-й класс включает в се-
бя множество материалов: рабочую про-
грамму для учителя, учебник в практичной 

Знакомьтесь: 

твердой обложке и его электронную фор-
му, с которой можно работать на планше-
те, рабочую тетрадь, хрестоматии, атласы, 
контурные карты, методические пособия 
для учителя.

Это первый УМК по истории России, 
созданный на основе ФГОС (Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта), Концепции нового учебно-ме-
тодического комплекса по отечественной 
истории и ее составной части — Истори-
ко-культурного стандарта.

Оправданны ли опасения, что россий-
ских школьников заставят изучать исто-
рию по единому шаблону? Или что изу-
чение истории станет подготовкой к ЕГЭ?

Слово — создателям нового учебника.

Несколько лет назад россияне узнали, что в стране появится 
единый учебник истории России. «Неужели наша история будет 
рассказана детям в одной “единственно верной” версии?» — 
возмущались родители. «Школы России обяжут закупать только 
один учебник?» — спрашивали учителя. «Как мы будем сдавать 
ЕГЭ?» — интересовались старшеклассники.

новые учебники истории*

*В продолжение темы, начатой в журнале «Директор школы» № 9, 2015, с.59.РЕ
КЛ

АМ
А
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Вступать в диалог  
или сдавать ЕГЭ?

Леонид Ляшенко, профессор кафедры 
истории России Московского педагогиче-
ского государственного университета, спе-
циалист по XIX веку, автор книг об Алек-
сандре I и Александре II, выпущенных 
издательством «Молодая гвардия» в се-
рии «ЖЗЛ», один из авторов нового УМК 
по истории России: «Я вспоминаю один из 
своих уроков в московской школе № 109. 
Этот урок был посвящен шестидесятым 
годам XIX века и народничеству. На нем 
присутствовал великолепный учитель 
литературы. Я стоял у доски, а он сидел 
по диагонали от меня, за последней пар-
той. Я рассказывал школьникам о Неча-
еве. Учитель литературы начал расска-
зывать о романе Достоевского “Бесы”. 
История и литература вступили в диа-
лог. Класс был в восторге. Такой диалог 
на уроке истории — это здорово. И это 
именно то, к чему мы стремились в но-
вом учебнике.

Новый учебник истории России предпо-
лагает диалогичность. Учебник не мен-
тор. Диалог на уроке — одна из важ-
нейших вещей. Учителя, которые это 

понимают и не боятся диалога, — наши 
союзники. А те, кто пытается вдолбить 
школьникам, что в учебнике содержится 
абсолютная истина, — они хорошие лю-
ди, но… неинтересные учителя.

В новом учебнике мы попытались мо-
тивировать учеников думать, рассуж-
дать, спорить, осваивать новые умения 
и навыки, которые необходимы для пони-
мания истории нашей страны. Историю 
можно либо задолбить, либо забыть, ли-
бо освоить. Освоение курса истории — 
это и есть получение новых навыков. Это 
умение работать с текстом, умение ком-
ментировать мнение историка, умение 
высказать свое несогласие с ним. В за-
даниях к пройденному материалу приво-
дится текст от историка или историче-
ского персонажа и предлагается сделать 
комментарий. Если бы дети, работая по 
нашему учебнику, научились комменти-
ровать не только мнение историка, но 
и мнение авторов учебника, если бы они 
могли объяснить, в чем они не согласны с 
нашей позицией в том или ином парагра-
фе, — это было бы замечательно. В этом 
случае я готов отправиться по всем реги-
онам России, чтобы услышать их мнение!

Новый Историко-культурный стандарт 
подчеркивает: учебник — это не истина в 
последней инстанции, это — “навигатор 
в мире знаний”. Его предназначение — 
“побуждать школьников самостоятельно 

Учебник не ментор. 
Диалог на уроке — одна 
из важнейших вещей. 

Учителя, которые 
это понимают и не 

боятся диалога, наши 
союзники.
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рассуждать, анализировать исторические 
тексты, делать выводы, стимулировать 
учащихся к получению исторических зна-
ний из других источников”.

Новый УМК по истории России дает 
школьникам простор для самостоятель-
ной работы. Для одних — заполнить та-
блицу, для других — прокомментировать 
цитату из труда по истории, изучить 
карты. Для каждого класса разработаны 
хрестоматии исторических документов 
(их демоверсии представлены на сайте 
издательства “ДРОФА”), которые сопро-
вождаются вопросами и заданиями.

Однако при выборе учебника педагоги 
и руководители образования вынуждены 
думать и о том, что ученики будут сда-
вать ОГЭ (основной государственный эк-
замен) или ЕГЭ (единый государственный 
экзамен)».

Валерий Анатольевич Клоков, заме-
ститель заведующего редакцией истории, 
обществознания и искусства издательства 
«ДРОФА»: «В новой линии учебников со-
держится все необходимое для сдачи ОГЭ 
и ЕГЭ. Одна из задач нового УМК по исто-
рии России — это подготовка к единому 
государственному экзамену. В рабочих 
тетрадях, входящих в наш УМК, присут-

ствует блок заданий, ориентирующий 
школьников на то, чтобы делать зада-
ния в формате ОГЭ и ЕГЭ. За последние 
годы в задания ЕГЭ был введен изобрази-
тельный ряд, и мы следуем этому принци-
пу: например, даем школьникам задания с 
визуальным материалом: картинами, пла-
катами, марками, изображениями памят-
ников архитектуры. Кроме того, на ЕГЭ 
присутствуют картографические мате-
риалы, и мы предусмотрели эту возмож-
ность в рабочих тетрадях и учебниках».

Елена Георгиевна Сысуева, ведущий 
контакт-менеджер отдела проектов из-
дательства «ДРОФА»: «В заданиях ЕГЭ 
по истории в последнее время появляют-
ся разнообразные визуальные материалы, 
в том числе монеты. Поэтому мы долж-
ны подготовить школьника к решению 
таких заданий. Можно ли выполнить за-
дания ЕГЭ, требующие навыков работы 
с картой, если ребенок никогда не рабо-
тал с картами? Для того чтобы увлечь 
школьника этой работой, мы предлага-
ем ему анимированные карты. Они есть в 
электронной форме учебника. Яркий визу-
альный ряд способствует успешному ус-
воению материала. Если образы находят 
отзвук в душе ребенка, это стимулирует 
его способности лучше многочасовой зу-
брежки — в результате ему легче выпол-
нять задания ЕГЭ».

Образные сны истории
Образное и эмоциональное восприя-

тие истории — один из «китов», на кото-
рых стоит новый УМК по истории России, 
подготовленный издательством «ДРОФА». 
Бумажная версия учебника изобилует яр-
кими иллюстрациями, и многие из них — 
уникальны.

Но те, кто будет изучать историю Рос-
сии на планшетах, используя электронную 
форму учебника, увидят гораздо больше. 
Их ждут 3D-модели исторических жилищ 
и реконструкции утраченных архитектур-

В новой линии 
учебников содержится 

все необходимое для 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ: блок 

заданий, картины, 
плакаты, изображения 

памятников 
архитектуры, 

картографические 
материалы.
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ных сооружений, интерактивные карты 
сражений и подборка отрывков из кино-
фильмов…

— «Визуализация помогает современ-
ному ученику воспринимать мир исто-
рии, — считает Леонид Ляшенко. — Для 
сегодняшних детей картинка важнее, чем 
текст. Это не хорошо и не плохо, это 
факт. Поэтому язык визуализации на-
чинают активно осваивать учителя, а 
вслед за ними — авторы учебников. Уче-
никам это не нужно: ученики его уже ос-
воили. Они идут от визуализации к тек-
сту. А учителя — наоборот. И мы должны 
это учитывать.

Сегодня все школьные учебники с 1-го по 
11-й класс, включенные в федеральный пе-
речень, должны иметь электронную фор-
му (ЭФУ). ЭФУ предназначена как для за-
нятий в классе, так и для самостоятельной 
работы. За школой закреплено право вы-
бора между печатной и электронной фор-
мами, которыми будут пользоваться школь-
ники. Все чаще в регионах заказывают как 
традиционную бумажную (полиграфиче-
скую), так и электронную форму учебника.

— «Знакомя учеников с ходом той или 
иной войны, упоминая исторический кос- 
тюм разных эпох, мы стараемся визуали-
зировать все детали. Ребенок должен не 
просто прочесть описание Бородинского 
сражения, он должен увидеть Бородин-
ское поле, вооружение и одежду тех вре-
мен, получить возможность проследить 
за ходом сражения, — рассказывает Елена 
Сысуева, которая работает над электрон-
ной формой учебников по истории. — Се-
годня мы можем сделать это с высочай-
шей исторической достоверностью. Наш 
художник, создающий этот визуальный 
материал, делающий анимированные кар-
ты сражений в электронной форме учеб-
ников истории, участвует в реконструк-
ции боев Первой мировой войны. В курсе 
истории России за 6-й и 7-й классы уче-
ники встретят 3D-модели давно исчез-
нувших зданий. Только у нас они смогут 

увидеть аутентичный Софийский собор 
и Золотые ворота в Киеве, сделанные по 
описаниям тех лет. Школьников ждут и 
анимированные ролики: мальчик Анфим и 
берестяные грамоты, исторический кос- 
тюм Петра, развитие флота при Петре 
и Анне Иоанновне… Замыслов много. На-
пример, хотелось бы дать ученикам воз-
можность увидеть в 3D эволюцию чело-
веческого жилища, начиная с палеолита. 
Может быть, в конце года мы уже сможем 
показать этот проект».

Пишите историю своей 
улицы!

История родного края — важная часть 
курса истории России, предусмотренная 
Историко-культурным стандартом. После 
каждого раздела школьникам дается зада-
ние по «малой истории». Им предлагает-
ся вспомнить об исторических событиях, 
случившихся на соседней улице, на бли-
жайшей площади, в их родном селе, горо-
де или крае.

«Какие революционные события проис-
ходили в вашей местности (городе, районе, 
области, крае, республике) во время рево-
люции 1905–1907 гг.?». Или: «Как разви-
валось образование в вашей местности 

Образное и 
эмоциональное 

восприятие истории — 
один из «китов», на 

которых стоит новый 
УМК по истории 

России, подготовленный 
издательством 

«ДРОФА».
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(городе, крае, области, республике) в на-
чале ХХ в.?».

Ни бумажный учебник, ни его электрон-
ная форма не дают ответов на эти вопросы.

Артем Симонович Соловейчик, руко-
водитель издательского дома «Первое 
сентября»: «На вопросы региональной 
истории ответят сами учителя. Наш 
издательский дом и объединенная изда-
тельская группа “ДРОФА” — “ВЕНТАНА–
ГРАФ” — “Астрель” объявили конкурс 
(в рамках Всероссийского фестиваля пе-
дагогических идей “Открытый урок”) на 
лучшую методическую разработку по ре-
гиональной истории. В каждом регионе и 
городе, в каждом поселке — своя история, 
своя жизнь, свои исторические персонажи. 
Мы хотим, чтобы педагоги всей России, 
которые любят свой край, — не обяза-
тельно учителя истории и обществозна-
ния — прислали на наш конкурс свои ме-
тодические разработки и презентации 
по региональной истории. Все участни-
ки конкурса получат сертификаты, а по-
бедителей ждут призы и поездка в Мос-
кву. Нам важно, чтобы в этом проекте 
участвовали именно учителя. Опыт из-
дательского дома “Первое сентября” по-
казывает, что учительские разработки, 
запись “живых уроков”, привлекают инте-
рес аудитории гораздо больше, чем тру-
ды всех профессиональных методистов, 

вместе взятых. Каждый класс — это, 
по новой концепции, определенный пери-
од российской истории. Шестой класс — 
с древнейших времен до начала XVI века, 
7-й класс — XVI–XVII века, 8-й класс — ко-
нец XVII — XVIII век, 9-й класс — XIX — на-
чало XX века, 10-й класс — XX век и нача-
ло XXI века. В этих рамках мы предлагаем 
всем учителям разработать лучший урок, 
лучшую презентацию для того или иного 
класса, дать самый интересный взгляд на 
историю своего края. Краеведческие ра-
боты учителей легли бы в основу реги-
ональных методических разработок. Мы 
готовы их собрать, и надеемся, что вско-
ре получится комплект методических по-
собий, которые станут региональным до-
полнением к учебникам истории России 
издательства “ДРОФА”».

Ученые-историки, методисты-практики, 
специалисты по электронным учебникам 
работали над проектом много месяцев. 
Теперь новый УМК по истории России на-
чинает жить своей жизнью. Издательство 
«ДРОФА» проводит вебинары для учите-
лей истории, на которых ученые, методи-
сты и педагоги могут познакомиться с но-
вой линией учебников.

«Наша работа не останется неизмен-
ной, — говорит Леонид Ляшенко. — Мы 
продолжаем совершенствовать сделан-
ное. Только что я написал и передал редак-
ции новый материал, в котором поста-
рался сделать подачу событий XIX века 
еще интереснее для школьников».

Эксперты Института российской исто-
рии РАН, Центра военной истории Санкт-
Петербургского института истории РАН, Ин-
ститута истории Сибирского отделения РАН, 
Российского исторического общества, Клу-
ба Героев Советского Союза и России, Рос-
сийского книжного союза дали на УМК по 
истории России положительное заключе-
ние. Теперь начинается самое главное: по 
учебникам начинают работать учителя. 

Материал подготовила Кириллова С.

Мы предлагаем всем 
учителям разработать 
лучший урок, лучшую 
презентацию для того 
или иного класса, дать 

самый интересный 
взгляд на историю своего 

края.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



59

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

 Происходящие в России социокультур-
ные, духовные, экономические преобра-
зования приводят к пересмотру механиз-
мов социального развития на самых 
различных уровнях, что неизбежно влечет 
за собой аналогичные тенденции в сфере 
образования. Образованность общества, 
развитие науки и техники являются осно-
вой решения социальных и экономических 
проблем, укрепления государства и обес- 
печения его безопасности.

В Законе «Об образовании в РФ» четко 
обозначены основные параметры образо-

нженерная
    школаИ

Сегодня в России — тренд на возрождение и развитие 
инженерного образования. В школах вводят про-
фильные классы, идет взаимодействие с колледжами, 
вузами и предприятиями по подготовке будущих спе-
циалистов в этой области. Поэтому опыт регионов по 
созданию инженерных образовательных комплексов 
на базе общеобразовательных организаций особенно 

интересен.

вания нового типа, призванного способ-
ствовать ускоренному вступлению России 
в качественно новое состояние, в кото-
ром главным источником роста становят-
ся человеческие ресурсы. В Указе губер-
натора Свердловской области от 6 октября 
2014 г. № 453-УГ «О комплексной про-
грамме “Уральская инженерная школа”» 
с 2015–2034 гг. определяется необходи-
мость создания условий в образователь-
ном пространстве города Екатеринбурга 
и Свердловской области, обеспечиваю-
щих развитие физико-математического, 

С. Камка, Э. Бабич

Опыт региона
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естественно-научного, технологического 
образования.

Система образования Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга обла-
дает уникальным потенциалом для реали-
зации программы «Уральская инженерная 
школа» на территории района посред-
ством сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций общего, среднего 
профессионального и высшего образова-
ния с привлечением социальных партне-
ров: промышленных предприятий и на-
учных организаций. В настоящее время 
в образовательном комплексе Орджони-
кидзевского района накоплен опыт обра-
зовательных организаций по реализации 
программ и проектов, направленных на 
формирование и развитие инженерного 
мышления обучающихся.

Результатом работы явились победы 
обучающихся Орджоникидзевского обра-
зовательного комплекса в Национальном 
чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности по методике WordSkill в юниор-
ской лиге, 2014 г.

Однако при анализе достигнутых резуль-
татов и опыта образовательных организа-

ций выявлен ряд противоречий, представ-
ленных в таблице 1.

Сформированные в предыдущие годы 
у молодежи в отрыве от фактических по-
требностей экономики Свердловской об-
ласти шаблоны «успешной и социально 
востребованной» формы занятости про-
тиворечат назревающей необходимости 
срочного развития индустриальных от-
раслей, малого и среднего бизнеса. В этой 
связи важным направлением развития об-
разования становится формирование ин-
женерного мышления на всех уровнях об-
щего образования.

В образовательном комплексе Орджони-
кидзевского района города Екатеринбур-
га разработана и реализуется программа 
«Уральская инженерная школа Орджони-
кидзевского образовательного комплекса» 
и инновационный проект «Формирование 
инженерного мышления обучающихся в 
рамках сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций Орджоникидзев-
ского района и социального партнерства». 
Целью является: обеспечение организаци-
онно-педагогических условий для форми-
рования инженерного мышления и под-
готовки рабочих и инженерных кадров 

Таблица 1

На социально-педагогиче-
ском уровне

На научно-теоретическом 
уровне

На научно-методическом 
уровне

Между объективной необхо-
димостью в инженерных 
кадрах, способных к эффек-
тивной профессиональной 
деятельности и сложившей-
ся системой подготовки обу-
чающихся, не в полной мере 
обеспечивающей достиже-
ние поставленных обще-
ством и государством задач

Между необходимостью уточ-
нения научно-методологиче-
ских подходов в подготовке 
инженерных кадров в связи 
с изменившимися условиями 
и отсутствием в педагогиче-
ской науке и практике един-
ства взглядов, теоретической 
и методической неразра-
ботанностью поставленной 
проблемы

Между требованиями реализа-
ции компетентностного подхо-
да при развитии техническо-
го творчества и технического 
мышления детей и подрост-
ков и недостаточным кадровым 
и методическим обеспечением 
(современными образователь-
ными (учебными) программами, 
в том числе дополнительного 
образования, учебными посо-
биями, методическими реко-
мендациями)
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посредством реализации сетевого взаимо-
действия образовательных организаций и 
социального партнерства с промышленны-
ми предприятиями района. Для достиже-
ния поставленной цели решаются следу-
ющие основные задачи:

• формирование у обучающихся осоз-
нанного стремления к получению об-
разования по инженерным специ-
альностям и рабочим профессиям 
технического профиля;
• создание условий для получения обу- 
чающимися сети качественного обра-
зования по рабочим профессиям тех-
нического профиля и инженерным спе-
циальностям;
• разработка, апробация и внедрение 
новых практико-ориентированных тех-
нологий, форм и инструментов обуче-
ния по актуальным направлениям нау-
ки, техники.

Решение поставленных задач предпола-
гает реализацию ряда мероприятий, таких 
как: организация научно-методического 

сопровождения проектов (программ) об-
разовательных организаций; разработка 
и апробация содержания образователь-
ных программ дополнительного образова-
ния и моделей внеурочной деятельности, 
учебных программ компонента учебного 
плана, формируемого участниками обра-
зовательного процесса; разработка, от-
бор и апробация эффективных методик и 
диагностического инструментария (пси-
холого-педагогическое сопровождение); 
поддержка инновационной деятельности 
педагогических работников образователь-
ных организаций; развитие материальной 
базы образовательных организаций, эф-
фективное использование лабораторий 
учебных центров предприятий — партне-
ров программы; развитие системы соци-
альной поддержки одаренных детей; фор-
мирование системы работы с родителями 
обучающихся.

Реализация программных мероприятий 
предполагается в три этапа, представлен-
ные в таблице 2.

Таблица 2

Первый этап
(2014–2015) 

Второй этап
(2015–2016) 

Третий этап
(2016–2017) 

Подготовительный: 
проведение ряда 
встреч, круглых сто-
лов с партнерами об-
разовательных орга-
низаций, заседаний 
рабочей группы, ве-
дение переговорного 
процесса и заключе-
ние договоренностей 
с учреждениями выс-
шего и среднего про-
фессионального 
образования, профес-
сионального образо-
вания и промышлен-
ными предприятиями

Содержательный: формирование 
единого банка программ учебных 
курсов и курсов внеурочной дея-
тельности, дополнительного обра-
зования по уровням образования, 
начиная с уровня дошкольного об-
разования. Систематизация опыта 
реализации отдельных меропри-
ятий по направлениям проекта. 
Апробация технологии сетевого 
взаимодействия. Формирование и 
развитие материально-техничес- 
кой базы для реализации меро- 
приятий проекта, в том числе с 
привлечением возможностей 
предприятий-партнеров.  
Представление промежуточных 
результатов

Результативно-прогностиче-
ский: анализ достигнутых ре-
зультатов, представление 
результатов проекта педагогиче-
ской общественности, публика-
ции в специализированных на-
учно-методических изданиях, 
а также в СМИ, проведение ря-
да семинаров и мастер-клас-
сов. Корректировка организаци-
онно-содержательной модели, 
продолжение работы по проек-
ту с учетом достигнутых резуль-
татов
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Далее планируется корректировка раз-
работанной модели и реализация про-
граммы и инновационных проектов обра-
зовательных организаций (направленных 
на реализацию отдельных направлений 
программы) в сроки, отражающие этапы 
реализации целей, обозначенных в ука-
зе губернатора Свердловской области от 
6 октября 2014 г. № 453-УГ «О комплекс-
ной программе “Уральская инженерная 
школа”» 2015–2034 гг.

Разработчики программы при создании 
сетевого взаимодействия образователь-
ных организаций района основываются 
на опыте образовательных организаций — 
лидеров в формировании инженерного 
мышления обучающихся Орджоникидзев-
ского района.

На уровне дошкольного общего образо-
вания ведется целенаправленная и сис- 
тематическая работа по развитию по-
знавательной активности дошкольников, 
формированию основ технического мыш-
ления, развитию сенсорики и мелкой мо-
торики. Для достижения поставленной 
цели в детских садах создается содержа-
тельно насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, до-
ступная и безопасная развивающая сре-

да посредством организации учебных зон 
и игровых центров.

В рамках сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций между МБОУ 
СОШ № 107 и МБДОУ № 395, МАДОУ № 235 
заключено Соглашение о сотрудничестве. 
Результатом совместной работы явилась 
победа МБДОУ № 395 в городском конкур-
се «Инновации в образовании — 2015» 
по теме «Использование возможностей 
электронного двухэкранного панельного 
устройства PacketeDSe как условие повы-
шения качества результатов освоения ос-
новной общеобразовательной програм-
мы ДОО». В 2015 г. между МБДОУ № 420 и  
МАОУ «Лицей № 128» был заключен до-
говор о сотрудничестве. Результатом со-
вместной деятельности стал проект ДОУ 
«Уральская инженерная школа», в рамках 
которого планируется совместная воспи-
тательно-образовательная деятельность 
технической направленности.

МБДОУ № 15 и МАДОУ № 531 заключи-
ли договор о сотрудничестве с ЧУОО ДПО 
«Центр повышения квалификации “Об-
разовательные технологии”» (г. Санкт-
Петербург) с целью развития инноваци-
онной деятельности в сфере дошкольного 
образования. В рамках сотрудничества 
разработана авторская методика «Игро-
вая заниматика» — технология развития 
сенсорных способностей, познаватель-
ной активности детей, зрительно-про-
странственного восприятия, зрительно-
моторных координаций, внимания, речи, 
памяти, мыслительной деятельности для 
воспитания у ребенка личностных ка-
честв. Дидактический материал по ТИКО-
конструированию (на примере центров 
«ТИКО-моделирование» и «Игровая за-
ниматика») способствует формированию 
пространственного, логического мышле-
ния у воспитанников, увлекает интерес-
ными конструкторскими проектами. Кол-
лектив МБДОУ № 15 в 2014–2015 учебном 
году является организатором межрегио-
нального семинара-практикума «Знаком-

Сформированные в 
предыдущие годы у 
молодежи шаблоны 

«успешной и социально 
востребованной» формы 
занятости противоречат 

назревающей 
необходимости развития 

индустриальных 
отраслей.
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ство педагогов ДОО Орджоникидзевского 
района с конструктором ТИКО» (в рам-
ках экспериментальной деятельности по 
апробации трансформируемого игрово-
го конструктора для объемного модели-
рования (ТИКО) и методики ТИКО-моде-
лирования под руководством ЗАО «НПО 
“РАНТИС” (г. Санкт-Петербург). В семина-
рах-практикумах приняли участие педаго-
ги 26 дошкольных образовательных орга-
низаций района.

В рамках Уральской инженерной шко-
лы в МБДОУ № 446 разработан проект «Го-
род мастеров», а в МАДОУ № 125 — проект 
«Юный техник».

На уровне основного и среднего общего 
образования особая роль в развитии тех-
нического творчества детей Орджоникид-
зевского района и в организации проф-
ориентационной работы принадлежит 
МАОУ СОШ № 167, имеющей успешный опыт 
реализации проекта «Предпрофильная 
подготовка школьников: ориентация на 
рабочие профессии»; проекта «Создание 
научно-образовательного консорциума уч-
реждений системы общего и профессио-
нального образования и промышленных 
предприятий Свердловской области в ин-
тересах организации и определения со-
держания предпрофильной подготовки 
школьников, ориентированных на рабо-
чие профессии».

Безусловным лидером среди образо-
вательных организаций района является 
МАОУ «Лицей № 128», в котором реализу-
ется многоуровневая модель формирова-
ния инженерного мышления, в том числе и 
модель внеурочной деятельности при ре-
ализации ФГОС. Педагогами лицея разра-
ботаны программы внеурочной деятель-
ности, такие как «Галилео. Первые шаги в 
электронику», «Я и мой компьютер», «Ин-
форматика в играх и задачах», «Умники и 
умницы». В школе функционирует студия 
дизайна, инженерно-технический клуб 
для старшеклассников MAD-LED, кружок 
для учащихся 5–7-х классов Lego, Худо-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Хороший маркетинговый и об-
разовательный ход. Весь вопрос 
в том, смогут ли школы вне этого 
сообщества реализовывать те же 
направления, что и в нем?»

«Реализация профильного обуче-
ния для подготовки инженерных 
и квалифицированных рабочих 
кадров через реализацию 
сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций и про-
мышленных предприятий — это 
будущее в развитии экономики 
страны, она позволит решить во-
просы, связанные с безработицей 
и потребностью предприятий в 
специалистах».

жественная обработка древесины. Во Все-
российском конкурсе «Юность, наука, 
культура» в секциях «Техническое твор-
чество и астрономия» и «Математика и ин-
формационные технологии» обучающиеся 
МАОУ «Лицей № 128» заняли 1-е места; в 
ЮНК-Север и ЮНК-Урал обучающиеся ли-
цея стали лауреатами 1-й и 2-й степени.

Все ОО Орджоникидзевского района 
приняли участие во Всероссийской ак-
ции «Час кода».

Инновационный потенциал программы 
«Уральская инженерная школа Орджони-
кидзевского образовательного комплекса» 
определяется следующими показателями:

• созданием единой с работодателями 
и организациями высшего и среднего 
профессионального образования — 
участниками проекта программы де-
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ятельности по формированию инже-
нерного мышления обучающихся сети 
образовательных организаций Орджо-
никидзевского района;
• введением в образовательную прак-
тику общего образования новых усо-
вершенствованных учебных программ, 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Авторы статьи делятся интерес-
ным опытом работы по формиро-
ванию технологического об-
разования с целью привлечения 
молодых специалистов на про-
мышленные предприятия города. 
Думаю, что подобные программы 
есть во всех регионах России. 
И это правильно, поскольку 
кадровый вопрос является самым 
важным во всех отраслях дея-
тельности человека».
«Создать инженерную школу с 
перспективой на будущее трудо-
устройство выпускников, с одной 
стороны, и развитие промыш-
ленных предприятий района, с 
другой стороны! Стоит поучиться 
грамотному видению перспектив 
развития как образовательных 
организаций, так и своего края».

элективных курсов, предусматрива-
ющих внедрение интегрированных и 
сетевых форм организации образо-
вательного процесса на уровне обще-
го образования, включая уровень до-
школьного образования;
• разработкой и апробацией новой пе-
дагогической технологии многоуровне-
го сетевого взаимодействия при фор-
мировании инженерного мышления и 
профессиональной ориентации обу-
чающихся сети.

Таким образом, в образовательном ком-
плексе района созданная системная ра-
бота обеспечит достижение поставлен-
ных целей, что в перспективе повлияет 
на приток молодых рабочих и инженер-
ных кадров на промышленные предприя-
тия города Екатеринбурга и Свердловской 
области, и их максимальную реализацию.

В подготовке материала принимали 
участие Яровикова Елена Анатольев-
на, начальник отдела образования адми-
нистрации Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга, Юрочкина Наталья 
Александровна, заместитель начальни-
ка отдела образования администрации 
Орджоникидзевского района г. Екатерин-
бурга, Буртылева Светлана Геннадьев-
на, главный специалист отдела образова-
ния администрации Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга. 

Камка Светлана Васильевна, 
кандидат педагогических наук, директор 
МБОУ СОШ № 107;
Бабич Эльвира Александровна, 
директор МАРОУ СОШ № 167, 
г. Екатеринбург
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равила П
 Чтобы правильно и грамотно разрабо-

тать правила внутреннего распорядка, 
нужно определиться с их структурой.

Помним, что отсутствие у организации 
правил внутреннего трудового распорядка 
или наличие в правилах норм утративше-
го силу законодательства (например, КЗОТ 
РФ) может привести к таким негативным 
правовым последствиям, как:

• работника невозможно привлечь к от-
ветственности за несоблюдение трудо-
вой дисциплины, так как ему неизвест-
ны предъявляемые к нему требования 
организации;
• могут возникнуть сложности с уволь-
нением сотрудника в связи с не-
выполнением им своих трудовых 
обязанностей, так как будет сложно ар-
гументированно доказать, какие обя-
занности не выполнил сотрудник.

Возникновение споров с сотрудниками 
может повлечь за собой судебные разби-
рательства с последующей прокурорской 
проверкой и проверкой трудовой инспек-
цией. Следовательно, необходимо позна-
комиться с понятийным аппаратом и уде-
лить особое внимание к требованиям ТК 
РФ при разработке правил внутреннего 
трудового распорядка.

Итак, постараемся разобраться с основ-
ными понятиями и определиться со струк-
турой правил.

Основные понятия
Правила внутреннего трудового распо-

рядка — локальный нормативный акт, ре-
гламентирующий в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ и иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения 

трудового распорядка
Такой документ, как правила внутреннего трудового 
распорядка, непременно должен быть в любой орга-

низации. Давайте разбираться, 
как правильно составлять эти 
правила и как применять их.

Ю. Афоничева
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работников, основные права, обязанности 
и ответственность сторон трудового дого-
вора, режим работы, время отдыха, при-
меняемые к работникам меры поощрения 
и взыскания, а также иные вопросы регу-
лирования трудовых отношений у данно-
го работодателя.

Трудовые отношения — отношения, ос-
нованные на соглашении между работни-
ком и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции 
(работы по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, спе-
циальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работни-
ку работы), подчинении работника пра-
вилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, трудовым договором.

Дисциплина труда — обязательное для 
всех работников подчинение правилам по-
ведения, определенным в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными федеральны-
ми законами, коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

Трудовой договор — соглашение меж-
ду работодателем и работником, в соот-
ветствии с которым работодатель обязу-
ется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспе-
чить условия труда, предусмотренные тру-
довым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выпла-
чивать работнику заработную плату, а ра-
ботник обязуется лично выполнять опре-
деленную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка, действующие у 
данного работодателя.

Рабочее время — время, в течение кото-
рого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и усло-
виями трудового договора должен испол-
нять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии 
с ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации относятся к ра-
бочему времени.

Ненормированный рабочий день — осо-
бый режим работы, в соответствии с кото-
рым отдельные работники могут по распо-
ряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполне-
нию своих трудовых функций за преде-
лами установленной для них продолжи-
тельности рабочего времени. Перечень 
должностей работников с ненормирован-
ным рабочим днем устанавливается кол-
лективным договором, соглашениями или 
локальным нормативным актом, принима-
емым с учетом мнения представительного 
органа работников.

Время отдыха — время, в течение ко-
торого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он мо-
жет использовать по своему усмотрению.

Заработная плата (оплата труда ра-
ботника) — вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсаци-
онные выплаты (доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и над-
бавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты).

Оклад (должностной оклад) — фикси-
рованный размер оплаты труда работника 
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за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности 
за календарный месяц без учета компен-
сационных, стимулирующих и социаль-
ных выплат.

К сожалению, Трудовым кодексом четко 
не регламентирован порядок составления 
правил внутреннего трудового распоряд-
ка, отсутствуют и особые условия, а также 
какие-либо определенные требования к 
содержанию правил внутреннего трудо-
вого распорядка.

В связи с этим организации необходи-
мо разрабатывать правила самостоятель-
но с учетом организационной специфики и 
особенностей деятельности организации.

При составлении правил необходимо 
опираться на раздел VIII «Трудовой рас-
порядок и дисциплина труда» ТК РФ.

Статьи 189 и 190 ТК РФ освещают круг 
вопросов, которые должны регулиро-
вать правила внутреннего трудового рас-
порядка и устанавливают порядок их ут-
верждения.

Кроме того, можно обратиться за под-
сказками к постановлению Госкомтруда 
СССР от 20.07.1984 № 213 «Об утвержде-
нии Типовых правил внутреннего трудо-
вого распорядка для рабочих и служащих 
предприятий, учреждений, организаций» 
(далее — Постановление № 213).

Данный документ может помочь органи-
зации при составлении собственных пра-
вил внутреннего трудового распорядка.

Однако необходимо помнить, что Поста-
новление № 213 было утверждено давно, 
до введения в действие Трудового кодек-
са. Поэтому многие положения Постанов-
ления уже устарели. Несмотря на некото-
рое устаревание Постановления № 213, оно 
все еще действует в части, не противоре-
чащей Трудовому кодексу.

При составлении правил внутренне-
го трудового распорядка рекомендует-
ся принять во внимание требования к 
оформлению документов, установленные 
Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная систе-
ма организационно-распорядительной до-
кументации. Требования к оформлению 
документов». ГОСТ Р 6.30-2003 принят и 
введен в действие постановлением Гос-
стандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст и рас-
пространяется на организационно-распо-
рядительные документы, включенные в ОК 
011-93 «Общероссийский классификатор 
управленческой документации» (ОКУД) 
(класс 0200000).

Вы, конечно, понимаете, чтобы правиль-
но составить правила внутреннего трудо-
вого распорядка, необходимо прежде все-
го определить их структуру и содержание.

Вот что диктует нам Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части содержа-
ния и наполнения правил:

• порядок приема и увольнения работ-
ников (ст. 189, 56–84 ТК РФ);
• основные права, обязанности и ответ-
ственность работников и работодателя 
(ст. 189, 21, 22 ТК РФ);
• режим работы (ст. 189, 100, раздел 
4 ТК РФ);
• порядок ведения суммированного 
учета рабочего времени (ст. 104 ТК РФ);

Трудовым кодексом четко 
не регламентирован 

порядок составления 
правил внутреннего 

трудового распорядка, 
отсутствуют и особые 

условия, а также  
какие-либо определенные 

требования  
к содержанию правил 
трудового распорядка.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



68

Э К О Н О М И К А  И  П Р А В О

• время отдыха, перерывы для отдыха 
и питания, отпуска и др. (ст. 189, 108, 
109, 110, 111, 119, гл. 5 ТК РФ);
• перечень должностей работников 
с ненормированным рабочим днем 
(ст. 101 ТК РФ);
• применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания ст. 191, 192 
ТК РФ);
• дни выдачи заработной платы не реже 
чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ);
• иные вопросы регулирования трудо-
вых отношений в организации (ст. 189 
ТК РФ).

Правила должны отражать особенно-
сти специфики и типа образовательной 
организации. В правилах необходимо по-
стараться зафиксировать регламент мак-
симального количества ситуаций, воз-
никающих в процессе хозяйственной 
деятельности организации.

Так, при наличии в организации сменно-
го графика работы сотрудников необходи-
мо внести в правила внутреннего трудо-
вого распорядка (или указать в правилах 
документ, которым это регламентиро-
вано) графики сменности для таких ра-
ботников.

Также можно указать: время начала и 
окончания каждой смены, количество и 
продолжительность смен, прочие сведения.

В случае если в организации работают 
сотрудники, трудовым договором которых 
предусмотрена работа в режиме ненорми-
рованного рабочего времени, в правилах 
также можно указать: перечень должно-
стей с ненормированным рабочим днем, 
условия, при которых работники будут вы-
полнять свои рабочие обязанности за пре-
делами нормальной продолжительности 
рабочего времени.

Подобные данные не всегда удобно вно-
сить в правила внутреннего трудового рас-
порядка. В этом случае организация может 
утвердить в правилах внутреннего трудо-
вого распорядка и разработать отдельные 
положения.

Например, Положение о ненормирован-
ном рабочем дне. В правилах внутреннего 
трудового распорядка также можно отра-
жать данные о времени начала и окон-
чания рабочего дня, продолжительность 
обеденного перерыва, количество дней 
отпуска и прочие сведения такого рода.

Для того чтобы правила внутреннего 
трудового распорядка не превратились 
в трудночитаемый «талмуд», не нужно в 
них переписывать все положения Трудо-
вого кодекса.

Слишком большой объем информации, 
содержащейся в правилах внутреннего 
трудового распорядка, может превратить 
этот внутренний документ организации в 
малоинтересный и практически неисполь-
зуемый по назначению локальный акт.

Убираем из правил внутреннего трудо-
вого распорядка все лишнее, не вдаем-
ся в детали тех положений, которые и так 
уже закреплены ТК РФ и другими норма-
тивными актами.

Правила должны содержать информа-
цию, которая отражает специфику кон-
кретной организации, для которой они 
разработаны.

Итак, подробнее о структуре правил.
1. Общие положения
Данный раздел предназначен для опре-

деления основной цели правил внутренне-
го распорядка, а также сферы их примене-
ния и того, на кого они распространяются.

2. Порядок приема работников
В данном разделе указываются доку-

менты, которые организация-работода-
тель требует при приеме на работу, усло-
вия установления испытательного срока и 
его продолжительность, порядок оформле-
ния приема сотрудника на работу.

3. Порядок перевода работников
В этом разделе описывается поря-

док действий работодателя при перево-
де сотрудника на другую работу, порядок 
оформления перевода сотрудника.

4. Порядок увольнения работников
Здесь указывается порядок оформления 
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увольнения сотрудника и основания для 
расторжения трудового договора.

5. Основные права и обязанности ра-
ботодателя

Данный раздел разрабатывается в со-
ответствии со ст. 22 Трудового кодекса. 
Именно эта статья регламентирует основ-
ные права и обязанности работодателя. 
В разделе указываются:

• методы организации труда работни-
ков;
• порядок привлечения работников к 
дисциплинарной и материальной от-
ветственности;
• порядок соблюдения трудовой дис-
циплины;
• предоставляемые сотрудникам гаран-
тии и компенсации;
• прочие подобные вопросы.

6. Основные права и обязанности ра-
ботников

Раздел разрабатывается в соответствии 
с положениями ст. 21 Трудового кодекса.

В разделе указываются обязанности со-
трудника:

• работать добросовестно;
• соблюдать дисциплину труда;
• своевременно и точно исполнять рас-
поряжения руководства;
• соблюдать технику безопасности;
• содержать в порядке рабочее ме-
сто и т. п.

А также отражаются права работника:
• на своевременную и полную опла-
ту труда;
• страхование здоровья и жизни;
• заключение, изменение и растор-
жение трудового договора с органи-
зацией;
• прочие права сотрудника.

7. Рабочее время
В этом разделе указывается время нача-

ла и окончания рабочего дня или смены, 
продолжительность рабочего дня и рабо-
чей недели, число смен в сутки и тому по-
добные сведения в соответствии со ст. 100 
Трудового кодекса.

Кроме того, в случае наличия в органи-
зации сотрудников с ненормируемым ра-
бочим днем в правилах внутреннего трудо-
вого распорядка можно указать перечень 
должностей работников с ненормиро-
ванным рабочим днем в соответствии со 
ст. 101 Трудового кодекса.

8. Время отдыха
В разделе указывается время предостав-

ления обеденного перерыва и его продол-
жительность в соответствии со ст. 108 Тру-
дового кодекса.

Также указываются (в случае необхо-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Это не просто статья о том, как 
правильно составить правила 
внутреннего трудового распоряд-
ка организации. Это статья о том, 
как директору школы не остаться 
без работы вообще. Кто думает 
об издании приказа по разработ-
ке правил? Все кажется, что это 
формализм. А по факту — дис-
квалификация руководителя».

«Консультация юриста всегда 
полезна, тем более что в боль-
шинстве школ их в штате нет и 
не предвидится. Мы с коллегами 
как-то попытались расширить 
права работников и прописали 
оплачиваемый отпуск в количе-
стве трех дней в случае свадьбы 
близкого родственника (сына, 
дочери). На что нам бухгалтерия 
ответила: деньги бюджетные и на 
такие цели не предусмотрены».
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димости) специальные перерывы, пред-
усмотренные для некоторых сотрудников. 
Здесь же необходимо будет указать виды 
работ, при которых полагаются такие пе-
рерывы, их продолжительность и порядок 
предоставления (в соответствии со ст. 109 
Трудового кодекса).

Специальные перерывы могут быть пре-
доставлены, например, сотрудникам, рабо-
тающим в холодное время года на откры-
том воздухе, и грузчикам.

Указывается порядок предоставления 
выходных дней в соответствии со ст. 111 
Трудового кодекса.

При работе по пятидневной рабочей 
неделе в правилах оговаривается, какой 
день, кроме воскресенья, будет выходным.

Кроме того, нужно указать продолжи-
тельность и основания для предоставле-
ния дополнительных ежегодных оплачи-
ваемых отпусков в соответствии со ст. 116 
Трудового кодекса.

9. Оплата труда
В разделе указываются порядок, место 

и сроки выдачи зарплаты в соответствии 
со ст. 136 Трудового кодекса.

10. Поощрения за труд
В соответствии со ст. 191 Трудового ко-

декса в разделе указываются конкретные 
виды поощрений, например:

• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение ценным подарком;
• другие поощрения.

11. Ответственность сторон
Данный раздел содержит порядок при-

влечения работника к дисциплинарной 
ответственности, а также порядок возме-
щения работодателем работнику причи-
ненного ущерба.

12. Заключительные положения
Этот раздел регламентирует порядок ре-

шения вопросов, не отраженных в правилах 
внутреннего трудового распорядка. А также 
порядок внесения в правила изменений.

Какие же «иные вопросы…» прописы-
вают еще в Правилах?

Это могут быть правила техники безо-
пасности и производственной санитарии, 
системы и правила оплаты труда, если они 
не регулируются отдельным актом в орга-
низации, и др.

Важно не забывать про согласование, 
утверждение и ознакомление с правила-
ми внутреннего трудового распорядка.

После того как правила внутреннего тру-
дового распорядка разработаны, они ут-
верждаются работодателем с учетом мне-
ния представительного органа работников 
в порядке, установленном ТК РФ.

Правила внутреннего трудового распо-
рядка, как правило, являются приложе-
нием к коллективному договору (ст. 190 
ТК РФ).

Важно помнить, что в соответствии с 
п. 3 ст. 68 Трудового кодекса работников 
знакомят с правилами под расписку при 
приеме на работу.

Сотрудников необходимо знакомить так-
же и со всеми изменениями, вносимыми в 
этот документ. Правила должны быть до-
ступны для прочтения в любое время. Для 
этого их можно вывесить в организации и 
во всех ее структурных подразделениях на 
видном месте или на корпоративном сайте.

При разработке правил внутреннего тру-
дового распорядка руководитель может 
возложить ответственность на компетент-
ных работников, например, руководителя 
кадровой службы, юриста, главного бух-
галтера или любого другого работника ор-
ганизации.

Следовательно, не забудем при этом и 
про издание приказа о разработке правил 
внутреннего трудового распорядка, кото-
рым назначаются ответственные за раз-
работку правил сотрудники, а также уста-
навливаются этапы и сроки разработки, 
согласования и итогового их утверждения. 
Указанные в приказе сотрудники долж-
ны быть ознакомлены с ним под роспись.

Правила утверждаются руководителем 
с учетом мнения представительного орга-
на работников.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



71

Э К О Н О М И К А  И  П Р А В О

Если правила внутреннего трудового 
распорядка принимаются впервые, то это 
относится к изменению организационных 
условий труда и необходимо внести изме-
нения в трудовые договоры сотрудников 
для соблюдения процедуры изменения 
существенных условий трудового догово-
ра. В этом случае всех сотрудников орга-
низации необходимо под роспись ознако-
мить с правилами.

Работодатель должен помнить, что он 
обязан в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, трудовым договором создавать 
условия, необходимые для соблюдения ра-
ботниками дисциплины труда.

Коллеги, обращаю внимание, правила 
внутреннего трудового распорядка обяза-
тельно запрашиваются Трудовой инспек-
цией при проведении проверок органи-
заций. Отсутствие у организации правил 
внутреннего трудового распорядка может 
повлечь за собой привлечение руководи-
теля к ответственности.

Ну и напоследок о штрафных санкциях. 
За нарушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, ст. 5.27 
КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность:

• предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей;
• на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей;
• на юридических лиц — от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 5.27 
КоАП РФ совершение административного 
правонарушения лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за ана-

логичное административное правонаруше-
ние, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от пятидесяти тысяч 
до семидесяти тысяч рублей. 

Афоничева Юлия Валерьевна, 
юрист, начальник отдела по кадровой и 
правовой работе, ООО «Учебный центр 
“Специалист”», г. Ярославль

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Доводилось работать в органи-
зации, где правила внутреннего 
трудового распорядка — ос-
новополагающий документ. 
Для директора, работающего в 
учреждении, где с дисциплиной 
труда все не очень хорошо, эта 
статья и путь, и свет в конце 
тоннеля».

«Статья актуальна, она поможет 
начинающим руководителям 
школ составить один из важ-
нейших локальных актов, опре-
деляющих основные, режимные 
моменты школьной жизни.
А опытные директора смогут, 
используя ее, оценить качество 
уже имеющегося документа».

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



72

Э К О Н О М И К А  И  П Р А В О

 Подлежит ли лицензированию обра-
зовательная деятельность в форме ра-
зовых лекций, консультаций, семинаров 
и других видов обучения, не сопровожда-
ющихся итоговой аттестацией и вы-
дачей документов об образовании?

В соответствии с п. 17 ст. 2 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ образовательная 
деятельность представляет собой дея-
тельность по реализации образователь-
ных программ. В рамках перечисленных 
видов деятельности (разовые лекции, се-
минары и т. д.) образовательные програм-
мы не реализуются, а следовательно, такая 
деятельность не может считаться образо-
вательной.

Кроме того, в приложении к Положению 
о лицензировании образовательной дея-
тельности, утвержденному постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 г. № 966, содержится 

Часть 16
В

перечень образовательных услуг по реа-
лизации образовательных программ, под-
лежащих лицензированию. Данный пе-
речень является исчерпывающим, и в нем 
отсутствуют услуги по проведению разо-
вых лекций, консультаций и семинаров.

Таким образом, несмотря на отсутствие 
специальной оговорки (как это было в ра-
нее действующем положении о лицензи-
ровании образовательной деятельности), 
проведение семинаров, консультаций, ра-
зовых лекций, как и ранее, не подлежит ли-
цензированию.

Нужна ли лицензия на дополнитель-
ное образование при ведении внеуроч-
ной деятельности в рамках ФГОС на-
чального общего образования?

При осуществлении внеурочной дея-
тельности в рамках федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
начального общего образования осущест-

опрос-ответ.

Пользователям портала «Директория» — одного из проектов ИФ 
«Сентябрь» доступна электронная версия книги «Федеральный 
закон об образовании в вопросах и ответах», подготовленная 
экспертами информационного портала 273-фз.рф. В заключи-
тельной статье речь пойдет о лицензировании и государственной 
аккредитации образовательной деятельности.
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вляется реализация основной общеобра-
зовательной программы начального об-
щего образования, а не дополнительная 
общеобразовательная программа.

Для осуществления такой образова-
тельной деятельности достаточно лицен-
зии, в приложении к которой указываются 
сведения об уровне образования — на-
чальном общем образовании (ч. 4 ст. 91 
Федерального закона № 273-ФЗ). Лицен-
зирование и указание в приложении к ли-
цензии дополнительного образования де-
тей и взрослых не требуется.

Нужно ли проводить государствен-
ную аккредитацию общеобразователь-
ной организации (аккредитованы про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего общего образова-
ния), к которой в качестве филиала 
присоединена другая общеобразова-
тельная организация, у которой аккре-
дитованы только программы началь-
ного общего образования?

В соответствии с ч. 22 ст. 92 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ и п. 64 Положения 
о государственной аккредитации образо-
вательной деятельности, утвержденно-
го постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1039 (далее — Положение) организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, возникшей в результате ре-
организации в форме слияния, разделения 
или выделения либо реорганизованной в 
форме присоединения к ней иной органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается временное свиде-
тельство о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образо-
вательным программам, реализация кото-
рых осуществлялась реорганизованной 
организацией или реорганизованными ор-
ганизациями и которые имели государст-
венную аккредитацию. Срок действия вре-
менного свидетельства о государственной 
аккредитации составляет один год.

Согласно ч. 9 ст. 92 Федерального за-
кона аккредитационный орган принима-
ет отдельное решение о государственной 
аккредитации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккреди-
тации и реализуемых организацией, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, в том числе в каждом ее филиале.

Таким образом, в данном случае обще-
образовательной организации, к которой 
была присоединена другая образователь-
ная организация, выдается временное сви-
детельство о государственной аккредита-
ции сроком на один год, к которому в том 
числе оформляется приложение по воз-
никшему филиалу. В данном приложении 
указываются те программы, которые име-
ли государственную аккредитацию в об-
разовательной организации, реорганизо-
ванной в форме присоединения и ставшей 
филиалом, т. е. в нашем случае программа 
начального общего образования.

По истечении срока действия времен-
ного свидетельства о государственной 
аккредитации образовательная организа-
ция проходит государственную аккредита-
цию образовательной деятельности в об-
щем порядке.

Указываются ли в заявлении о госу-
дарственной аккредитации и в прило-
жении к свидетельству о государст-
венной аккредитации сведения об 
общеобразовательных программах, 
обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов?

Согласно п. 7 Положения о государствен-
ной аккредитации образовательной дея-
тельности, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 1039 (далее — По-
ложение), заявление о государственной 
аккредитации включает в себя сведения 
о перечне заявляемых для государствен-
ной аккредитации образовательных про-
грамм с указанием уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специаль-
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ностей и направлений подготовки, форм 
обучения, сведений об использовании се-
тевой формы реализации образовательной 
программы, а также о реализации образо-
вательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий.

Следовательно, Положение не предусма-
тривает указание в заявлении сведений об 
углубленном изучении отдельных учебных 
предметов в рамках той или иной образо-
вательной программы.

Согласно ч. 6 ст. 92 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Феде-
рации» при проведении государственной 
аккредитации образовательной деятель-
ности по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования аккреди-
тационный орган принимает решение о 
государственной аккредитации или об 
отказе в государственной аккредитации 
образовательной деятельности по ука-
занным образовательным программам в 
отношении каждого уровня общего об-
разования, к которому относятся заяв-
ленные для государственной аккреди-
тации основные общеобразовательные 
программы. Таким образом, образователь-
ная организация получает государствен-
ную аккредитацию в отношении всех ос-
новных общеобразовательных программ 
(с наличием или без углубленного изуче-
ния отдельных предметов), относящихся 
к тому или иному уровню общего обра-
зования (начальное общее, основное об-
щее, среднее общее образование). В свя-
зи с этим в приложении к свидетельству 
о государственной аккредитации указы-
ваются основные общеобразовательные 
программы того или иного уровня обще-
го образования в соответствии с форму-
лировками, содержащимися в п. 1 ч. 3 
ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ, без 
указания углубленного изучения отдель-
ных предметов.

Возможно ли проведение государст-

венной аккредитации основных обще-
образовательных программ при от-
сутствии выпускников в этом учебном 
году?

Согласно ч. 8 ст. 92 Федерального зако-
на № 273-ФЗ наличие обучающихся, завер-
шающих обучение по образовательным 
программам, заявляемым на государст-
венную аккредитацию, в текущем учеб-
ном году является обязательным при про-
ведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности по основ-
ным профессиональным образовательным 
программам. Аналогичного требования в 
отношении проведения государственной 
аккредитации по основным общеобразова-
тельным программам ни Федеральный за-
кон № 273-ФЗ, ни Положение о государст-
венной аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 18 ноября 2013 г. № 1039, не со-
держит.

Таким образом, при государственной ак-
кредитации образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным 
программам наличие обучающихся, за-
вершающих обучение по этим програм-
мам в текущем учебном году, не является 
обязательным.

Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» предус-
матривается, что при осуществлении 
федерального государственного конт-
роля качества образования в случае вы-
явления нарушения требований ФГОС к 
результатам освоения основных обра-
зовательных программ орган по конт-
ролю и надзору в сфере образования 
выдает предписание об устранении вы-
явленного нарушения требований. Оз-
начает ли это, что теперь нарушения 
могут быть выявлены только к резуль-
татам освоения основных программ, а 
к нарушению, например, структуры со-
держания — нет?
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В соответствии с ч. 2 ст. 93 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ под федеральным 
государственным контролем качества об-
разования понимается «деятельность 
по оценке соответствия образователь-
ной деятельности и подготовки обучаю-
щихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию об-
разовательным программам, требованиям 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов посредством органи-
зации и проведения проверок качества 
образования и принятия предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и устране-
нию выявленных нарушений требований 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов».

Согласно ст. 2 Федерального закона 
№ 273-ФЗ федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) — со-
вокупность обязательных требований к 
образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и на-
правлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования (Минобрнау-
ки России).

Согласно ч. 3 ст. 11 Федерального зако-
на № 273-ФЗ ФГОС включают в себя тре-
бования к:

• структуре основных образовательных 
программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образо-
вательной программы и части, форми-
руемой участниками образовательных 
отношений) и их объему;
• условиям реализации основных об-
разовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям;
• результатам освоения основных об-
разовательных программ.

Требования к результатам освоения ос-
новных образовательных программ по 
факту рассматриваются как системообра-
зующий, интегративный элемент ФГОС. 
Таким образом, нарушение требований к 
результатам освоения основных образо-
вательных программ выглядит как более 
тяжкое по своим последствиям по срав-
нению с нарушениями иных требований.

При этом представляется, что соот-
ветствие деятельности образовательной 
организации требованиям ФГОС в части 
требований к структуре основных об-
разовательных программ и их объему, а 
также к условиям реализации основных 
образовательных программ могут быть 
выявлены в рамках федерального госу-
дарственного надзора в сфере образо-
вания как нарушения законодательства 
РФ об образовании, поскольку сам ФГОС 
является нормативным правовым актом 
Министерства образования и науки РФ, 
а следовательно, входит в законодатель-
ство об образовании. 

На вопросы отвечали эксперты 
Информационного портала 273-фз.рф 
Вавилова А. А., Рожков А. И.

Книгу  «Федеральный закон  
об образовании в вопросах и от-
в е т а х »  м о ж н о  п р и о б р е с т и  
в  нашем интернет-магазине 
shop.direktor.ru или заказать  
в редакции, позвонив по тел.  
8 (495) 710-30-01.

А также приобрести в электрон-
ном формате в разделе «Книжная 
полка» информационно-аналити-
ческой системы для руководителей 
и специалистов сферы образования 
«Директория» — direktoria.org.
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нешкольная
   занятость 
   детейВ

 Что именно дает своим детям семья с 
большими возможностями? Ответу на этот 
вопрос посвящено множество исследова-
ний. В самом общем виде ответ можно 
сформулировать так: при равенстве фор-
мального (школьного) образования у де-
тей из состоятельных семей гораздо бога-

че жизненный опыт, они видели гораздо 
больше, чем их бедные сверстники, уча-
ствовали в гораздо большем числе разно-
образных событий. Этот опыт, даже и не 
имеющий прямого отношения к учебным 
школьным предметам, и дает им фору в 
учебе. Так было всегда. Но сегодня этот 

Почему дети учатся по-разному: одни хорошо, с ин-
тересом и усердием, а другие с ленцой, словно против 
воли. Почему в школе есть отличники и двоечники? 
Понятно, что причин бесконечное множество. Но 
почти 50 лет назад на больших массивах данных было 
показано, что в семьях с высоким социально-эко-
номическим статусом дети с большей вероятностью 
учатся хорошо. Конечно же, есть множество при-

меров успешных учеников 
из небогатых семей. Но, к 
сожалению, в массе это не 
так. Вероятность успехов в 
школе растет с ростом благо-
состояния семьи.

К. Поливанова, 
М. Лебедев, 
Е. Сивак
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разрыв становится все больше.
Дело в том, что в наши дни роль фор-

мального образования уменьшается. Это 
связано с тем, что стремительно растет 
объем информации, с которым мы сталки-
ваемся ежедневно. Расширяется наше про-
странство, мы знаем больше, сталкиваемся 
со все большим числом разных событий. 
Это снижает вклад собственно образова-
ния в наши знания или компетентности. 
А это означает, что растет и неравенство.

Раньше дети из состоятельной и небога-
той семьи приобретали знания только (или 
почти только) в школе, теперь источников 
становится все больше и больше, а школь-
ный вклад уменьшается. Стало быть, растет 
и неравенство. Таким образом, при равен-
стве доступа к формальному образованию 
дети, сидящие в одном классе за одной 
партой, могут получать существенно раз-
личающиеся образовательные возможно-
сти. С другой стороны, разные территории, 
даже в рамках одного города, по-разному 
насыщены предложениями для детей.

Для того чтобы подтвердить эту мысль, 
мы провели исследование того, как про-
водят свой досуг, т. е. время, свободное от 
школьных занятий и домашних заданий, 
дети с разными образовательными дости-
жениями. В одной из школ Москвы в до-
вольно отдаленном районе мы провели ан-
кетирование школьников и их родителей. 
Также выборочно были проведены интер-
вью со школьниками. И сравнили структу-
рированный (дополнительные занятия по 
расписанию) и неструктурированный (сво-
бодное время, которое ребенок проводит 
самостоятельно, с семьей или с друзьями) 
досуг. Также дети были разделены на три 
группы по успеваемости (на основании 
средних полугодовых оценок).

Во-первых, больше в будний день вре-
мени, которое школьники проводят без 
взрослых, отмечается у мальчиков и де-
вочек с низкой успеваемостью (2,5 часа).

Согласно полученным данным интервью, 
школьники с высокой успеваемостью уча-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Проблема настолько щекотлива, 
что говорить о ней страшно. А 
не говорить страшно вдвойне, 
так как становится страшно от 
последствий. Немного не со-
гласна, что “сильная” семья — это 
семья, имеющая высокий со-
циально-экономический статус, я 
бы определила “сильной” семью 
с высоким образовательным 
статусом и богатым культурным 
капиталом».

«В чем видится проблема? “Вы-
равнивание шансов взросления” 
для детей из семей с разным 
доходом возможно лишь при 
наличии широкого спектра бес-
платных кружков, секций, студий 
и т. д. Что же в реальности? Если 
говорить о системе дополнитель-
ного образования в школе, то его 
ресурсы в значительной степени 
ограничены проведенной оптими-
зацией, разнообразие может быть 
обеспечено лишь через систему 
платных услуг, а они, понятное 
дело, могут быть оплачены не 
всеми. При этом имеющиеся 
возможности учреждений до-
полнительного образования не 
покрывают потребностей всех 
детей, в них нуждающихся».
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ствуют в разных дополнительных заняти-
ях и имеют не только распланированный 
день, но и часто насыщенную занятиями 
неделю. Так, в своих интервью, отвечая на 
вопросы: «Занимаешься ли ты в кружках 

Диаграмма 1. Отсутствие занятости учеников вне школы: 
влияние на успеваемость

Диаграмма 2. Занятость учеников вне школы: влияние 
дополнительной занятости на успеваемость

и секциях дополнительного образования? 
Когда проходят занятия?», они говорили о 
том, что время после школы организовано 
«довольно плотно», «свободного времени 
практически не остается».
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Сегодня процесс социализации 
очень изменился. При этом семья 
не обладает устойчивостью 
как общность, не выполняет 
традиционных функций, не 
передает детям образцов и норм 
социального поведения. Роди-
тели сконцентрированы на себе, 
а не на детях. Можно наблюдать 
перекладывание ответственности 
семьи на школу, а школы — на 
семью. Тем временем школьное 
содержание для современного 
школьника не связано с его на-
сущными задачами взросления и 
социализации, скорее наоборот. 
Но все же школа относительно 
универсальна для всех школь-
ников, следовательно, основная 
задача общества и образова-
ния — выравнивание шансов на 
благополучную социализацию 
и взросление. Реальное про-
странство — богатая или бедная 
среда с точки зрения возмож-
ностей (образовательных или 
иных). Выравнивание шансов 
через сотрудничество семьи, 
школы, других внешних факторов 
(системы дополнительного об-
разования, учреждений культуры 
и др.) — необходимость сегод-
няшней реальности».

Если сравнить школьников с разной 
успеваемостью по числу различного рода 
дополнительных занятий, то мы получаем 
убедительные данные о связи числа заня-
тий и успеваемости.

Таким образом, обнаруживается связь 
между академической успеваемостью 
школьников и количеством мест допол-
нительных занятий, и она наиболее яр-
кая между школьниками, кто не посещает 
кружков и секций, и теми, кто посещает хо-
тя бы один вид дополнительных занятий. 
Иными словами, наблюдается качествен-
ный скачок среднего полугодового балла 
в том случае, если школьник посещает хо-
тя бы один вид дополнительных занятий. 
При этом дальнейшее увеличение мест 
дополнительных занятий существенно не 
повышает успеваемость. Следует также 
отметить, что не наблюдается гендерной 
специфики в том, как успеваемость связа-
на с посещением дополнительных занятий. 
Между мальчиками и девочками (в группах 
с высокой и низкой успеваемостью) прак-
тически нет разницы в участии на заняти-
ях дополнительного образования.

Различается и неструктурированный до-
суг: где и с кем школьники проводят сво-
бодное от любых других занятий время.

Оказалось, что чем выше успеваемость, 
тем больше подросток указал мест, кото-
рые он посещает вместе со взрослыми (ко-
эффициент корреляции равен 0,3 и ста-
тистически значимо отличается от нуля).

То есть успеваемость школьников связа-
на с тем, насколько много времени он про-
водит вместе с родителями. Более того, и 
время без родителей (в анкете «один или 
с друзьями») также школьники проводят 
по-разному: имеется положительная связь 
(хотя и слабая, но статистически значимая) 
между средней успеваемостью школьни-
ков за полугодие и количеством мест не-
структурированных занятий. Можно ска-
зать, чем выше успеваемость, тем меньше 
подростки указывают мест «под открытым 
небом» и тем больше отмечаются места в 
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закрытых городских пространствах, т. е. в 
помещениях (ТРК, кино, кафе и др.). Впол-
не вероятно, это связано с семейными ха-
рактеристиками. У подростков-отличников 
в семьях с более высоким социально-эко-
номическим статусом, вероятно, имеются 
карманные деньги, которые они тратят в 
магазинах и др.

Следует добавить, что мы также обнару-
жили статистически значимые различия 
между крайними по успеваемости груп-
пами школьников по индикатору «сред-
нее количество мест неструктурирован-
ных занятий».

Таким образом, мы приходим к выводу о 
том, что вовлеченность школьников с низ-
кой успеваемостью в структурированные 
виды занятий меньше, чем у школьников 
с высокой успеваемостью. Возможно, это 
связано не столько с обеспеченностью 
данным ресурсом и возможностью посе-
щать бесплатные дополнительные заня-
тия, сколько со «смещением» интересов 
данной группы детей на свободное время-
препровождение без четких рамок распи-
сания. Имеется положительная связь меж-
ду посещением школьниками городских 
организаций (кино, кафе, ТРК и др.) и их 
академической успеваемостью.

Казалось бы, прогулки «по району» или 
по торговому центру мало чем отличаются 
содержательно. Сравнения этих видов до-
суга мы не проводили. Но можно предпо-
ложить, что городские организации пред-
полагают некоторые правила поведения, 
некоторую организованность даже сво-
бодного фланирования. Там могут проис-

ходить какие-то события, свидетелями ко-
торых становятся школьники. Гулянье по 
улицам от таких ограничений и возможно-
стей свободно.

Материалы данного исследования сви-
детельствуют о том, что структуриро-
ванные и неструктурированные виды 
внешкольной активности положительно 
связаны с академической успеваемостью 
школьников. В связи с этим дополнитель-
ное образование школы можно рассматри-
вать как один из ресурсов повышения ка-
чества образования.

Но с точки зрения управления этим ре-
сурсом школа уже не может быть един-
ственным его «держателем». Школьники 
проводят время в городе, и городская сре-
да (неподведомственная школе и структу-
рам управления образования) должна быть 
провоцирующей: приглашающей школьни-
ков к насыщенному событиями досугу. Это 
означает, что ресурс досуга школьников 
требует существенно иных форм межве-
домственной кооперации. Сегодня структу-
ра межведомственных коммуникаций отра-
жает принципы, сложившиеся несколько 
десятилетий назад, и не соответствует тре-
бованиям сегодняшнего дня.

Совершенно новые формы — и органи-
зации, и оценки деятельности — долж-
ны появиться и в сфере дополнительного 
образования. Для организаций дополни-
тельного образования должны быть пере-
смотрены процедуры оценивания детей. 
Сегодня продолжает действовать комплекс 
критериев и показателей оценки деятель-
ности УДОД, полностью копирующий оцен-
ку школ.

В результате к детям, посещающим раз-
нообразные кружки и секции, нередко 
применяются те же показатели оценки, что 
и в школах (участие в рейтинговых олим-
пиадах, конкурсах и т. д.). Если дети заин-
тересованы в «познавательных пробах», в 
творчестве, в ярких, пусть и непродолжи-
тельных событиях, то руководители орга-
низаций дополнительного образования, 

Наиболее важный 
тренд сегодня — 
диверсификация 
моделей детства.
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конечно же, стремятся повысить свои рей-
тинговые показатели. Как следствие дан-
ной ситуации мы наблюдаем отток детей, 
первоначально заинтересованных в посе-
щении структурированных занятий (круж-
ков, секций, студий и др.).

Школа заинтересована в повышении 
успеваемости обучающихся. Один из ре-
альных путей — стратегия максимально-
го разнообразия и насыщения образова-
тельного пространства детей событиями. 
Речь идет о включении в учебный план вто-
рой половины дня разнообразных и бес-
платных дополнительных образователь-
ных программ. В том числе и, возможно, 
в первую очередь краткосрочных, имею-
щих проектную форму (занятия до одно-
го месяца для познавательных и практи-
ческих «проб»), но также и долгосрочных 
программ (для углубленного развития).

Как мы видели, школьники с низкой 
успеваемостью склонны к свободе в сво-
ем досуге. Это означает, что для их при-
влечения к участию в осмысленной дея-
тельности, как краткой, так долгосрочной, 
требуется и настойчивость, и контроль, 
т. е. осуществление мониторинга вне-
урочной занятости. Совершенно необхо-
димо, чтобы такой мониторинг проводил-
ся с учетом академической успеваемости 
школьников. Это позволит своевременно 
корректировать индивидуальный обра-
зовательный маршрут каждого ученика, 
в том числе и направление его в различ-
ные кружки и секции, в другие городские 
организации.

Сегодня процесс социализации суще-
ственно меняется. В современных услови-
ях семья становится все менее устойчивой, 
«проницаемой», не выполняет традицион-
ных функций воспитания, не обеспечива-
ет передачу социальных образцов и норм. 
Семья из детоцентричной превращается во 
взрослоцентричную.

Школа как консервативный социальный 
институт все более отчуждается от ребен-
ка: школьное содержание для современно-

го школьника — чужое, не связанное с его 
насущными задачами взросления.

Но наиболее важный тренд сегодня — 
диверсификация моделей детства. 
Школа относительно универсальна для 
всех школьников, реальное же простран-
ство взросления, как мы увидели по приве-
денным данным, существенно различает-
ся: по социально-экономическому статусу, 
по культурному капиталу, по тому опыту, 
который приобретает человек в процес-
се взросления.

Следовательно, основная задача обще-
ства и системы образования — выравнива-
ние шансов на благополучное взросление.

Реальное пространство взросления/со-
циализации — территория, богатая или 
бедная с точки зрения возможностей (об-
разовательных или иных). Сегодня семья 
сталкивается с необходимостью быть «ме-
неджерами образования» или самостоя-
тельно выстраивать собственный «марш-
рут» по карте возможностей получения 
образования, проведения досуга, в том 
числе и образовательного, или просто раз-
влечений. «Сильная» семья обеспечивает 
полноценное взросление, «бедная» — нет.

Выравнивание шансов — задача внеш-
них по отношению к семье структур, об-
разовательных и территориальных. Это 
совершенно новая задача, и решать ее 
предстоит через кооперацию всех ресур-
сов территории. 

Поливанова Катерина Николаевна, 
доктор психологических наук, профессор, 
руководитель группы «Исследования 
современного детства» Института 
образования НИУ ВШЭ; 
Лебедев Михаил Викторович, кандидат 
педагогических наук, заместитель 
директора по учебно-методической 
работе ГБОУ «Школа № 777» Москвы; 
Сивак Елизавета Викторовна, младший 
научный сотрудник группы «Исследования 
современного детства» Института 
образования НИУ ВШЭ, Москва
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ичность, Л
 «Три карты, три карты…» И в настоящей 

статье тоже будут свои «три карты»… Три 
слова (термина), у которых самые важные 
(«прямые», «исконные») значения в Со-
ветском Союзе были извращены. Ввиду то-
го, что не укладывались в логику идеоло-
гии тоталитаризма.

В мою задачу входит их возвратить: в 
язык русский, в отечественные идеоло-
гию и педагогику школы… Руководству-
ясь при этом знаменитым советом Декар-
та об уточнении значений слов (как методе 
обретения истины). Сделать это — совер-
шенная необходимость, так как нынче эти 
три слова все равно что удавка на шее на-
шей общеобразовательной школы… Затя-
нули ее — и душат, душат… Так, что хоть 
телесериал про них снимай…

Ну вот… Стало быть, так: если у пуш-
кинского Германна были «тройка, семер-
ка, туз», то у меня будут «личность, духов-
ность, образование».

Естественно, потребуется текст для при-
меров, т. е. демонстрации тех значений, в 
которых эти слова употребляются сегодня. 
Пускай текст этот будет педагогико-науч-
ным… И принадлежать перу одного весь-
ма талантливого и добросовестного дис-
сертанта, в целях исследования которого 
(поскольку это всегда заметно) напереди 
помещалась истина, и лишь затем — полу-
чение ученой степени. (Выдержки из тек-
ста автореферата этой диссертации ниже 
приводятся в кавычках).

Личность
«Личность — понятие, отражающее со-

циальное качество человека… Настоящее 
время характеризуется обостренным ин-
тересом к проблеме личности и индиви-
дуальности».

Как видим, с первых же строк авторефе-
рата «личность» и «индивидуальность» по-

Значения ключевых педагогических терминов мы понимаем в 
основном так, как они были представлены нам в педагогическом 
вузе… Руководствуясь при этом убеждением, что такого пони-
мания «на наш век хватит». Но это не всегда так…

М. Бабинский

духовность, образование
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мещаются по разные стороны баррикад. 
Ясно, что для автора это две противопо-
ложности, две стороны диалектического 
единства. Но ведь согласно логике русско-
го языка разве не очевидно, что на месте 
«личности» следовало поставить «соци-
альность»: «социальность — индивиду-
альность». Ну а если эту пару антонимов 
образовывать с помощью собственно рус-
ских слов (т. е. с русскими корневыми мор-
фемами), то:

• «общество — личность»;
• «типичность — личность»;
• «гражданин — личность».

То есть я хочу сказать, что согласно ло-
гике замечательного нашего языка «лич-
ность» просто не имеет права проти-
вопоставляться «индивидуальности»… 
Поскольку оба этих термина — одного по-
ля ягоды. Или, говоря языком науки, обо-
значают однородные понятия. Отчего ж 
тогда диссертант, вопреки логике родно-
го языка, решил вдруг противопоставить 
«личность» «индивидуальности»?

Казалось бы, первое, что надо было бы 
сделать автору диссертации, это воспро-
тивиться извращенному значению терми-
на «личность», утвердившемуся в совет-
ской педагогике.

Я говорю сейчас о том, что кто-кто, а уж 
профессиональный ученый должен с глу-
бочайшим пиететом относиться к логике 
того языка, на котором работает. Так что 
если кому-то вдруг взбрело в голову ее 
рушить, он должен выступать против это-
го совершенно безотлагательно. Ввиду то-
го, что дело это рода принципиальнейше-
го. («Если не я, то кто?»)

В языке нашем смысл слова «личность» 
раскрывается через синонимию со сло-
вом «дух». (В светской сфере жизни «лич-
ность» — то же, что «дух» в религиозной. 
Полными синонимами, естественно, яв-
ляются и прилагательные «духовный» и 
«личностный».) Идеологи тоталитаризма 
поставили перед собой задачу сменить 
синонимию слова «личность». И значение 

В советской идеологии 
с целью усиления 

бытийной значимости 
материальной и 

социальной сфер 
жизни людей термин 

«духовный» подвергся 
искажению.

этого слова начали толковать по значению 
слова «гражданин».

Именно в этом значении слово «лич-
ность» продолжает использоваться в пе-
дагогике и по сей день. Так, в тексте рас-
сматриваемой диссертации (она написана, 
подчеркиваю, уже в постсоветский пери-
од) читаем: «Объектный анализ личности 
предполагает рассмотрение ее с точки зре-
ния соотнесенности с нормами и ролями, 
существующими в обществе, оценку груп-
повой и стратовой принадлежности, ролей 
в обществе и группе… Интегративным ито-
гом социализации выступает личность».

Удар, нанесенный рассматриваемой под-
меной воинствующих материалистов по 
укладу жизни в СССР, оказался страшной 
силы. Духовная сфера существования со-
ветского человека (как на этапе становле-
ния, так и зрелого бытия) лишилась своего 
стержневого понятия и термина (причем 
русского по этимологии!). А педагогика 
школы — одной из фундаментальнейших 
линий организации человеческого станов-
ления школьников.

Авторы этого нового языкового уро-
да могли самодовольно потирать руки — 
главная задача была решена: нет слова, 
называющего явление, нет понятия о нем, 
нет и самого явления! Вместе с терми-
ном «личность» из поля зрения и бытия 
советского человека уходила и сама ду-
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ховная сфера его жизни. (Термин «духов-
ный» употреблен здесь в своем узком (ис-
конном, прямом) значении. Подробнее о 
этом см. ниже.)

Меня могут упрекнуть: «Ну что вы нам 
все о прошлом да о прошлом… Давайте-
ка про сегодняшнее…» Так я и о сегодняш-
нем тоже! Или что? В жизни современной 
России стало больше духовности, чем при 
тоталитаризме?

Хочу привести пример из текста «Кон-
цепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России» 
встречается следующий перечень целей:

«Воспитание обучающихся должно обес- 
печить:

• готовность и способность к духов-
ному развитию, нравственному са-
мосовершенствованию, самооценке, 
пониманию смысла своей жизни, инди-
видуально ответственному поведению;
• готовность и способность к реали-
зации творческого потенциала в ду-
ховной и предметно-продуктивной 
деятельности, социальной и профес-
сиональной мобильности на основе 
моральных норм, непрерывного об-
разования и универсальной духовно-
нравственной установке “становить-
ся лучше”;
• укрепление нравственности, осно-

ванной на свободе и духовных отече-
ственных традициях, внутренней уста-
новке личности поступать согласно 
своей совести».

Однако, сформулировав все эти це-
ли духовно-нравственного развития, ав-
торы концепции вдруг объявляют: осу-
ществляться они должны «в процессе 
социализации». Да как же так? Как же 
это школьники будут развертывать про-
цесс «самосознания» или «самоконтро-
ля» или учиться «давать нравственную 
самооценку своим поступкам» вне про-
цесса индивидуализации? (То есть не 
сделав собственное «Я» главным пред-
метом самоопределения?) Или авторы 
полагают, что все это может быть обеспе-
чено посредством усвоения «националь-
ного нравственного идеала»? Тогда они 
не более чем утописты! Ведь нельзя же 
под «индивидуализацией» мыслить толь-
ко форму, в которой данный идеал будет 
присваиваться школьниками! Или что? 
Авторы думают, что для выработки таких 
ценностей, как «смысл своей жизни и ин-
дивидуально ответственное поведение», 
школьнику достаточно будет быть «гото-
вым и способным» к перечислению ком-
понентов «национального нравственного 
идеала»?! И все, время греметь литаврам: 
задача решена! Но тогда… Тогда, на мой 
взгляд, думы эти следует считать уже не 
только утопией.

Ну да ладно. Нормативный документ есть 
нормативный документ. И потому поспе-
шим возвратиться к тексту научному. Уже 
рассмотренному выше.

Автор его готов выступить против «ста-
рой парадигмы» организации человече-
ского становления школьника. Ему не по 
душе ее односторонность, выражающаяся 
в «тотальной социализации». И он хочет, 
чтобы процесс человеческого становления 
школьника носил двусторонний характер. 
Чтобы в процессе индивидуализации стар-
шеклассник смог овладеть Моделью зрело-
го бытия одухотворенного вида.

Корневая морфема 
слова «образование» 

точно указывает, какая 
из линий становления 

человеческого для 
этой педагогической 

системы является самой 
главной. Она посвящена 

выработке «образа».
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Это все хорошо и правильно, но в чем же 
тогда заключается противоречивость по-
зиции нашего диссертанта? С одной сто-
роны, он вроде бы готов решительно вы-
ступить против «общей научной установки 
на гиперболизацию роли социализации» 
и ратует за то, чтобы индивидуализацию 
рассматривать в качестве «равноправно-
го, равновесного процесса». Но, с другой 
стороны, текстом своим… популяризиру-
ет те значения ключевых педагогических 
терминов, которые препятствуют такому 
рассмотрению.

Духовность
Этот термин называет одну из трех фун-

даментальных ипостасей, в которых вы-
ступает человек в процессе своего бытия. 
(Две других — животная и гражданская.) 
Как уже отмечалось, произведенное от 
существительного «дух» прилагательное 
«духовный» в религиозной сфере жизни 
выполняет ту же функцию, которая в свет-
ской сфере возложена на прилагательное 
«личностный». В качестве полных синони-
мов «дух» и «личность» указывают на то в 
человеке, что не объединяет, а выделяет 
его среди других людей, обнаруживая в 
нем не общее, а особенное, неповторимое.

Одухотворенность — неотъемлемый 
признак человеческого бытия. Ведь имен-
но ипостаси духовной, коя зиждется на 
конкретном ценностном ряде субъекта, 
выпала честь далее всего отодвинуть хо-
мо сапиенс от всего прочего на нашей пла-
нете… Недаром Ф. М. Достоевский пои-
меновал духовность «высшей половиной 
существа человеческого».

В советской идеологии с целью усиле-
ния бытийной значимости материальной 
и социальной сфер жизни людей термин 
«духовный» подвергся искажению. В нем 
всячески акцентировался широкий, вто-
ричный, производный смысл (выступаю-
щий, к примеру, в известной философской 
категории «материальное — духовное»). 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«В последнее время употребля-
ется индивидуальная образова-
тельная траектория, что, в общем, 
ближе к индивидуализации, чем 
к обучению. В общем, отвечу 
автору: скорее да, чем нет. Но 
воспитание, или создание 
условий для самовоспитания, 
должно быть и в 9, 10, 11 классах. 
Я не стал бы противопоставлять 
термины “социализация” — “ин-
дивидуализация”, так как считаю, 
что только индивидуальность 
может адекватно вести себя в 
социуме».

«Интересно, ярко, не всегда 
доступно и ясно, но очень 
многое интуитивно понятно. С 
позицией автора про уточнение 
понятий согласен на все 100%. 
И главное — через нормативные 
документы очень часто извра-
щается смысл понятия так, что 
педагоги не могут потом понять, 
что от них и детей хотят получить 
в результате. Захотелось вживую 
пообщаться с автором».

Идеологи тоталитаризма жаловали его за 
способность вобрать в себя все немате-
риальное, чтобы в этой самой безразмер-
ности широкого, вторичного, производ- 
ного значения термина «духовный» тем 
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вернее утопить значение узкое, исконное, 
первичное!

То самое, что обусловливает в Иванове, 
Петрове, Сидорове видеть совсем не то, что 
их объединяет, а то, что разделяет и выде-
ляет каждого в отдельности, самого по се-
бе… Не то, что есть в них типично-общего, 
а то, что есть в них личностно-особенного, 
неповторимого.

В безразмерный объем понятия «духов-
ное», предусматриваемый трактовкой иде-
ологов тоталитаризма, попадал, к приме-
ру, интеллект. Со временем, мне кажется, 
ему-то и суждено было стать реальным на-
полнением и замещением представления о 
духовном. Так что даже теперь, во времена 
посттоталитарные, я сильно подозреваю, 
что большинство из читающих эти строки 
особой разницы между духовностью и ин-
теллектом не видит.

А между тем эти двое — разного поля 
ягоды. Потому что первая (духовность) — 
ипостась сугубо содержательная, отража-
ющая ценностный пласт человеческого 
«Я». Что ж до интеллекта, то он, напротив, 
тяготеет к формальной стороне жизнедея-
тельности. Это, фигурально выражаясь, — 
своего рода бесстрастный инструмент, 
мельница, в которую что засыплешь, то и 
получишь.

О громадной роли интеллекта в жизни 
хомо сапиенса спорить не приходится! 
Но и вместе с тем, налаживая человече-
ское становление школьника, превращать 
его в некую икону, перед которой нужно 
денно и нощно лоб свой расшибать, тоже 
вряд ли следует!

Ведущая роль принципа интеллектуа-
лизма в организации работы советской 
школы привела к тому, что в ее работе — с 
1-го по 11-й класс — акцент делался имен-
но на усвоении форм… Поэтому главным 
направлением человеческого становле-
ния школьника служило формирование, 
освоение принятых у людей способов де-
ятельности. Конечно, и в процессе фор-
мирования (как это водится в диалектике!) 

содержательные аспекты проявлялись то-
же. Но в каком виде они выступали… Вот 
что надо учесть! Вот что тут самое главное!

Здесь самоопределение школьника осу-
ществлялось лишь в плане абстрактном, 
внешнем, обезличенном. Одним словом — 
типичном. Со школьником как таковым, 
взятым в конкретной целостности соб-
ственного «Я», оно связано не было! Де-
ло ограничивалось социализацией чело-
века, возможностью идентифицировать 
себя как типичного члена рода человече-
ского вообще и представителя собствен-
ной нации в частности. Ясно, что при та-
ком подходе школьники могли овладеть 
лишь Моделью зрелого бытия неодухот-
воренного вида.

Такого рода враждебное отношение к ду-
ховной ипостаси человека со стороны со-
ветских идеологов объясняется тем, что, в 
сравнении с материально-социальным на-
чалом бытия людей, духовно-индивиду-
альное является не просто «другим», но 
и «альтернативным». По существу своему 
перед нами два полюса мира бытия зрелого 
человека. Всячески усиливая значимость 
материально-социального полюса, совет-
ская идеология стремилась ослабить зна-
чимость духовно-индивидуального.

Но довольно об этом! Давно известно: 
«Человек за все платит сам» (М. Горький). 
Вот и нашему диссертанту приходится рас-
плачиваться иноязычной заумью за то, что 
по-русски имеет ясное как день выраже-
ние: «открытие в человеке его духовно-
го начала». Но чтобы написать так, автору 
нужно было бы в предварительном поряд-
ке потрудиться над восстановлением узко-
го значения слова «духовный»… А этого 
сделано не было.

Образование
Главное педагогическое предназначе-

ние слова «образование» — служить име-
нем педагогической системы. (Педагоги-
ческая система — проект педагогических 
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отношений между старшим и младшим со-
временниками.) Одной из двух, без кото-
рых полноценно исполнять свою функцию 
современная полная общеобразователь-
ная школа не может. Функция эта состоит 
в организации приготовления человека к 
зрелому бытию.

Другая педагогическая система хоро-
шо известна. Это «воспитание» и «обуче-
ние». Однородные в существе своем, оба 
этих проекта легко объединяются в одно 
целое. Название этого целого я предпо-
читаю записывать так: «воспитание-обу-
чение».

Совсем иначе обстоит дело с отношения-
ми между «воспитанием-обучением», с од-
ной стороны, и «образованием» — с дру-
гой. Здесь отношения как раз разнородны. 
Самый явный признак подобных систем 
(их называют еще альтернативными) — 
противоположность значения всех глав-
ных одноименных параметров.

Следующий критерий сопоставитель-
ной характеристики — сфера приложения. 
«Воспитание-обучение», с одной стороны, 
и «образование» — с другой, делят меж-
ду собой «зоны влияния». Если педагоги-
ческая система «воспитание-обучение» 
предназначена для управления челове-
ческим становлением школьника млад-
шего и среднего возраста, то «образова-
ние» — старшего.

Чем же вызвана альтернативность двух 
рассматриваемых педагогических систем: 
воспитания-обучения и образования? 
Это — кардинальное различие двух «зон 
ближайшего развития» школьников разно-
го возраста: младше-среднего и старшего. 
Ведь согласно данным возрастной психо-
логии, на рубеже подросткового и юноше-
ского возрастов в «зоне ближайшего раз-
вития» школьника протекает подлинная 
революция. Приоритетное положение та-
кого направления становления человече-
ского, как социализация, в этот момент 
утрачивается. А ведущим делается направ-
ление, именуемое индивидуализацией.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Прекрасно владея русским язы-
ком, автор статьи играет с тремя 
словами — определяющими 
терминами в системе образования 
в целом. Я не являюсь сторон-
ником советской идеологии, но 
почему-то защемило внутри, когда 
читала эту статью. Большая часть 
руководителей школ и опытных 
педагогов формировались именно 
в этот период. Я работаю с ними 
и хорошо знаю, что это Личности. 
Система образования в России 
развивается по своим законам, 
но образование во все времена 
было достойным. Именно благо-
даря этой системе современные 
ученые прекрасно владеют 
русским языком и позволяют себе 
анализировать определяющие 
понятия: личность, духовность, 
образование…»

«Очень тонкое философско-фило-
логическое исследование на тему 
сущности обучения, воспитания и 
образования с попыткой разо-
браться, кто и что подменил в этих 
понятиях. Этот текст нужно читать 
с наслаждением от стиля, логики 
изложения и глубины мыслей, что 
всем и советую сделать».
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Вот именно в этот момент в «зоне бли-
жайшего развития» школьника появляет-
ся новая доминантная потребность — ду-
ховная (в узком значении этого термина), 
а характер самоопределения человеческо-
го переориентируется с типичного на лич-
ностный (индивидуальный).

Этот момент становления человеческо-
го переживается, как правило, довольно 
тяжело. «Трудный возраст», — вздыха-
ет народная педагогика. И «совершенно 
по делу»! 

И вот как раз для регулирования этим, 
говоря языком автомобилистов, разворо-
том, требуется уже не просто другая, но и 
альтернативная «воспитанию-обучению» 
педагогическая система. То есть «образо-
вание». Введение ее и призвано обеспе-
чить перенос акцента в человеческом ста-
новлении школьника от социализации к 
индивидуализации.

Корневая морфема слова «образование» 
точно указывает, какая из линий станов-
ления человеческого для этой педагоги-
ческой системы является самой главной. 
Она посвящена выработке «образа» в про-
цессе самоопределения личностного пла-
на. Содержательность этого процесса обу-
словливается его предметом: собственным 
«Я» школьника. Суть в том, чтобы в обра-
зе, над воплощением которого он после-
довательно и упорно работает в течение 
всех трех последних лет своего пребыва-
ния в школе, представить… мечту. Мечту 
о самом себе. Воплотив ее в образе тако-
го человека, каким ему хотелось бы стать 
в будущем, в зрелый период жизни. Факти-
чески вопрос тут ставится о главном цен-
ностном ориентире зрелого бытия челове-
ческого — об идеале.

Этот выполненный в образной форме 
«проект самого себя» старшеклассник 
создает:

• на основе результатов, достигнутых 
им в предыдущих классах (в ходе вос-
питания и обучения);
• вполне самостоятельно.

Наилучшими средствами для решения 
данной задачи обладает искусство. «Цель 
поэзии, — отмечал, к примеру, А. С. Пуш-
кин, — идеал, а не нравоучение». Следова-
тельно, дело (в поэзии или в любом другом 
виде художественного творчества) идет, 
прежде всего, о создании идеала автора 
произведения.

Так отчего же для развертывания про-
цесса самоопределения старшеклассника 
личностного плана образный вид позна-
ния следует считать наиболее эффектив-
ным? Оттого, что, как считал один извест-
ный отечественный эстетик, личностное 
начало искусства всеобъемлюще… Оно 
пронизывает собой буквально все сторо-
ны художественно-образного постиже-
ния действительности. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что в образователь-
ном процессе (в самоопределении лич-
ностного плана) дисциплины, в основе 
которых лежит художественный вид по-
знания, должны играть центральную роль. 
Стало быть, в качестве художественной 
практики школьника-субъекта искусство 
должно иметь самое прямое отношение к 
образованию человеческому.

Выработка своего ценностного ряда 
(с идеалом в качестве всеинтегрирую-
щего элемента его) по сути своей есть не 
что иное, как овладение Моделью зрело-
го бытия одухотворенного вида. Соответ-
ственно, реализация этой Модели в зре-
лый период жизни будет заключаться в 
осуществлении выработанного в юности 
Идеала на практике жизни. В ином случае 
зрелое бытие будет протекать по Модели 
неодухотворенного вида.

Итак, на пороге старшего звена школы, 
для того чтобы предоставить старшекласс-
нику возможность удовлетворения доми-
нантной потребности «зоны ближайшего 
развития» — духовной (в узком значе-
нии этого слова), педагогическая система 
«воспитание-обучение» должна уступить 
свое место «образованию».

Функциональная роль «образования» — 
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служить методологической основой орга-
низации педагогического процесса в стар-
шем звене школы. Причем, естественно, не 
только в той предметной области, в осно-
ве которой лежит искусство, но и во всех 
других предметных областях, связанных 
с познавательной деятельностью и пред-
ставленных в учебном плане старшего 
звена (физика, биология, обществоведе-
ние и проч.).*

Подведем итоги. Те прямые, исконные 
значения терминов «личность», «духов-
ность», «образование», что были отмене-

* Изложению этой методологии посвящена моя 
книга: Бабинский М.Б. Теория образовательного 
процесса. — М.: Физматкнига, 2010. — 368 с.

ны в годы тоталитаризма, требуют самого 
немедленного восстановления! А вместе 
с этими значениями должны быть восста-
новлены и понятия, под этими значения-
ми скрывающиеся! А вместе с этими поня-
тиями — и тот ключевой процесс, который 
с их помощью организуется: самоопреде-
ление личностного плана! А вместе с этим 
процессом — какое-то время отступя — и 
одухотворенный характер зрелого бытия 
вчерашнего школьника! 

Бабинский Михаил Брониславович, 
ведущий научный сотрудник, кандидат 
педагогических наук, Институт общего 
среднего образования РАО, Москва

«Щепки» от Курбатова

«Послушный, послушание, послушник, слушаться, ослушаться, 
неслух — примечательно, что идея дисциплины в русском языке 

связана со слухом, а не со зрением или нюхом, к примеру».
Рустам Иванович Курбатов,

директор НОУ «Лицей “Ковчег–XXI”», г. Красногорск, Московская 
область
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ткрытый домО
 В условиях расширяющейся глобализа-

ции, с увеличением масштабов взаимо-
действия разных стран в различных сфе-
рах жизнедеятельности обостряется 
противостояние между народами, что в 
свою очередь провоцирует дестабилиза-
цию в обществе, рост агрессии и нетерпи-
мости. Проблема этнической толерантно-
сти в связи с этим является необходимым 
аспектом межкультурной коммуникации и 
межэтнического взаимодействия как в ми-
ре, в России, так и в нашем регионе.

Корни нетерпимости всегда уходят в не-
вежество и страх перед неизвестным: чуж-
дыми религиями, культурами, этносами. На 
их основе в социуме формируются мифы и 
стереотипы. Удмуртская Республика мно-
гонациональна, в ней проживают предста-
вители различных культур, поэтому про-
блема толерантности выступает основным 
принципом и безусловным гарантом поли-
тической, экономической и социокультур-
ной стабильности региона.

Исследователи отмечают, что на селе 

сейчас происходит разрастание социаль-
ных проблем, среди которых наиболее су-
щественными являются падение уровня 
жизни населения, увеличение безрабо-
тицы, миграция молодежи в город, отсут-
ствие духовных идеалов и ценностей. Все 
это приводит к снижению уровня культу-
ры сельских жителей. Эти проблемы харак-
терны и для нашего региона.

Например, по данным 2013 г., в Грахов-
ском районе проживало 1017 семей, из 
них 915 находились в трудной жизненной 
ситуации. Во многих районах смертность 
населения значительно превышает рож-
даемость: в районе, упомянутом выше, в 
2014 г. родились 63 ребенка, а умер 101 
человек. Отмечено также, что в послед-
нее время на селе учащаются конфликты 
на межэтнической почве. Стоит вспомнить 
столкновения между коренными жите-
лями и приезжими гражданами с Кавка-
за в поселке Демьяново Кировской обла-
сти (2012 г.) и т. д. Поэтому сейчас очень 
важно уделять внимание мероприятиям, 

Формирование этнической толерантности у современного ре-
бенка, особенно в далекой сельской глубинке, — дело крайне 
нужное, но трудное и емкое. Тем интереснее опыт такой работы 
в одной из сельских школ Удмуртии.

Л. Неклюдова
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способствующим формированию этниче-
ской толерантности сельского населения. 
Наиболее успешно формирование этниче-
ской толерантности будет осуществляться 
в подростковом возрасте, так как этот пе-
риод сензитивен для становления созна-
ния и идентичности. В педагогике понятие 
«этническая толерантность» рассматрива-
ется как способность человека проявлять 
терпение к малознакомому образу жизни 
представителей других этнических общно-
стей, их поведению, национальным тради-
циям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 
верованиям и т. д. Поэтому для формиро-
вания этнической толерантности подрост-
ков необходимо создавать условия по изу-
чению иных национальных и культурных 
традиций.

Чтобы подростки понимали и изучали 
культуру другого народа, нужно в первую 
очередь, чтобы они хорошо знали и по-
нимали культуру своего народа, историю 
родной местности, поселка, деревни, а по-
том уже сравнивали культурные традиции 
разных народов, находили в них общее и 
различия.

В республике регулярно проводятся ме-
роприятия для детей и подростков по со-
хранению традиций культуры родного края 
(краеведческие конференции, конкур-
сы исследовательских работ, олимпиады 
по краеведению и др.), но все они имеют 
узкую направленность на изучение толь-
ко своих истоков, а мероприятий по воз-
рождению и сохранению культуры своего 
народа и сравнению культурных тради-
ций края с культурами родственных или 
иных народов с целью формирования эт-
нической толерантности подростков в рес- 
публике проводится мало. Хотя имеется 
хороший опыт в селе Норья (Малопургин-
ский район) по формированию этнической 
толерантности учащихся в условиях меж-
дународного школьного сотрудничества.

Это село около 20 лет сотрудничает с 
поселениями в странах финно-угорской 
группы, где занимаются изучением исто-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Всегда считал, что так и должно 
быть. Школа на селе, так уже 
сложилось, — объединяющая 
организация. В ситуации, когда 
в селе, где школа закрылась по 
причине отсутствия детей, а люди 
массово уезжают, на 20% винова-
та политика, а на 80% — директор 
школы, который в ней работал. Не 
сделал такой директор сельскую 
школу открытым домом».

«Думаю, что поднятая в статье 
проблема касается не столько 
образования, сколько экономики, 
социальной сферы жизни. В на-
шем регионе есть такие сельские 
школы, которые не идут в срав-
нение с некоторыми городскими. 
Благополучие любой школы, 
сельской или городской, зависит 
от благополучия региона».

«Очень интересно знакомиться с 
работой коллег, особенно в про-
винции и малых городах России. 
Проблема актуальна. Только 
действие породит процесс. 
Воспитание толерантности — это 
базовая основа воспитания 
гуманизма».

«Вопросы толерантности важны 
не только для сельской школы, 
в этом смысле опыт полезен для 
всех, другое дело, насколько его 
примут. Я бы принял».
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рии своей местности, возрождением и со-
хранением культуры своих народов. Со-
вместно они проводят мероприятия по 
сравнению некоторых культурных тради-
ций, например топонимических названий 
своих поселений, традиционных способов 
рыбалки и охоты и т. д. Сейчас дети и под-
ростки села Норья сотрудничают с фин-
скими детьми деревни Селкие (Selkie) по 
сохранению и возрождению культурного 
наследия удмуртского и финского наро-
дов. Данная работа предполагает сбор и 
сравнение фактов, данных о традицион-
ных культурах удмуртов и финнов и их ста-
тистическую обработку.

У этой деятельности имеются положи-
тельные результаты, которые не раз обоб-
щались на различных конференциях и в 
статьях, издаваемых в Финляндии и в Рос-
сии. С целью формирования мотивации к 
межкультурному сотрудничеству, умения 
организовывать совместную деятельность 
в условиях диалога культур в Норьинской 
школе были проведены такие мероприя-
тия, как: веб-конференция «Рождествен-
ские встречи», школьные исследователь-

ские проекты «Традиционные способы 
рыбной ловли», «Топонимические на-
звания своего населенного пункта», веб-
встреча с преподавателями и жителями 
с. Норья, д. Селкие.

Также проводятся совместные видео-
педсоветы, семинары, отчетные концерты, 
выставки и другие мероприятия. В рамках 
международной деятельности педагоги и 
ученики удмуртской и финской школ ре-
гулярно общаются между собой в режиме 
онлайн. Учителя и школьники Норьинской 
школы несколько раз посещали финскую 
школу Селкие, а финские педагоги и уче-
ники — Норью.

Для формирования ценностного отно-
шения к иной культуре и воспитания эт-
нической толерантности финских и рос-
сийских школьников знакомили друг с 
другом, разучивали с ними традиционные 
игры, танцы удмуртского и финского наро-
дов. Дети участвовали в мастер-классах по 
приготовлению национальных блюд (ше-
кера и перепечи), знакомились с обычаем 
празднования Пасхи и разукрашивания де-
ревянных пасхальных яиц и т.д.

Для реализации этой работы отбира-
лись средства, позволяющие вовлечь уча-
щихся в процесс принятия решений в ре-
альных жизненных ситуациях. В школе 
проводятся «фестиваль», конкурс танцев 
народов мира, конкурс «Удмурт батыр», 
дни родного языка, на которых формиру-
ются навыки ведения диалога, развивается 
эмоциональная устойчивость и гибкость. 
Используются методы проектов, незакон-
ченных историй, моделирования ситуа-
ций, содержащие проблему межэтниче-
ского взаимодействия.

Познавательная деятельность направле-
на на расширение кругозора знаний уча-
щихся об этнокультурных особенностях, 
культурных традициях своего и иного на-
рода. Использование народных игр и тан-
цев позволяют ощутить детям общность 
интересов.

Данные исследований подтвердили на-

Для формирования 
ценностного отношения 

к иной культуре и 
воспитания этнической 

толерантности 
финских и российских 
школьников знакомили 

друг с другом, 
разучивали с ними 

традиционные игры, 
танцы удмуртского и 
финского народов.
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учную обоснованность и эффективность 
процесса формирования этнической то-
лерантности в условиях международного 
школьного сотрудничества. У детей Но-
рьинской школы отмечаются высокий уро-
вень этнической толерантности и положи-
тельное отношение к многонациональным 
культурам. Ученики показывают хорошие 
результаты по ЕГЭ и на различных пред-
метных олимпиадах, охотно и с интересом 
принимают участие в воспитательных ме-
роприятиях. Исследователи отмечают, что 
эта школа на селе не только очаг культу-
ры и досуга, она дает толчок, способству-
ет развитию и процветанию села. Можно 
отметить, что село значительно меняется 
в лучшую сторону. Это видно по чистоте 
улиц, преображению частных строений и 

усадеб, летом все село украшено цветами, 
зимой регулярно чистятся улицы и проез-
ды, молодежь охотно работает на селе, на-
селение отличается доброжелательностью, 
отзывчивостью, вежливостью.

Очень бы хотелось, чтобы как можно 
больше сельских, да и городских школ при-
общались к подобной деятельности, это, 
несомненно, будет способствовать стре-
мительному ускорению положительных 
изменений в нашей республике, а значит 
в России. 

Неклюдова Людмила Викторовна, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики филиала ГГПИ 
им. В.Г. Короленко, г. Ижевск, Республика 
Удмуртия

Каждый десятый первокурсник признался,  
что использовал шпаргалки на ЕГЭ

ВЦИОМ представил данные о том, как выпускники, студенты и преподаватели оцени-
вают объективность ЕГЭ, пользу Открытого банка заданий и как относятся к списы-

ванию и наличию дополнительных вступительных испытаний в вузах.
Согласно опросу, объективность ЕГЭ не вызывает сомнений у большинства учащих-
ся, их родителей и учителей. Так, 80% учителей 11-х классов считают, что тесты и за-
дания отражают реальные знания учащихся. Соответствующими действительности 
результаты ЕГЭ называет и большинство одиннадцатиклассников (62%), и нынешних 

первокурсников, заработавших в 2015 году высокие баллы (60%).
Портал Открытого банка заданий ЕГЭ востребован выпускниками: при подготовке 
к единому государственному экзамену ресурсом воспользовались более 55% вы-
пускников прошлого года, а среди будущих абитуриентов — 2016 тех, кто уже при-
бегал к его помощи или планирует это сделать, согласно данным опроса, насчиты-

вается более 70%.
Использовать шпаргалки или мобильные телефоны при сдаче экзамена и остаться 

незамеченным, по мнению большинства одиннадцатиклассников, — миф 
(73% считают это невозможным). Однако многие выпускники 2015 го-
да, обучающиеся сегодня на первых курсах вузов, говорят о реально-
сти подобных действий (48% среди «высокобалльников» и 40% сре-

ди «середняков»).
В рамках исследования ВЦИОМ было опрошено 2200 человек в раз-
личных целевых группах (600 студентов первого курса вузов, 400 
преподавателей первых курсов, 400 выпускников 11-х классов, 400 

родителей выпускников, 400 учителей 11-х классов).
Источник: «Учительская газета»
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 Одной из ярких новаций нашего време-
ни стало появление и быстрое широкое 
распространение магазинов не просто 
игрушек, а игрушек, призванных выявить 
и развить разные направления одаренно-
сти детей с самого раннего возраста. По-

Одаренные, талантливые дети всегда были объектом 
пристального внимания учителей. С самого юного воз-
раста их талант тщательно развивали, поддерживали, 
«вели», «передавали» из школы в вуз, а из вуза в сферы 
науки или искусства. Так было 30–40 лет назад, так, 
казалось бы, должно быть и сейчас. Но ситуация в 
последнее время меняется, и поиск дополнительного 
образования для развития незаурядных способностей 

одаренных детей становится 
все сложнее…

аланты* 

   на таланты**

* Талант (др.-греч. — «весы») — древняя единица массы в разных странах и соответствующая 
счетно-денежная единица, эквивалентная массе драгоценного металла. Талант был равен массе воды, 
требуемой для наполнения амфоры. Греческий, римский и египетский таланты несколько отличаются 
по массе. Их масса от 26 до 32 кг (57–70 фунтов). Талант = 3,000 священных сиклей (52,8 кг), а на-
родный = 1,290, на наши деньги приблизительно 2,580 руб. 
** Талант — выдающиеся природные способности; дарование, одаренность. 

Т
Т. Бетчер

лучается, что огромное число семей жаж-
дет не просто растить детей, а развивать в 
них разнообразные таланты и способно-
сти, считая их наличие непременным ус-
ловием будущей успешности своих чад. Та-
кому перспективному взгляду родителей 
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на своих детей можно было бы только ра-
доваться, если не обращать внимания на 
то, что сегодня для 7–9-летних детей раз-
вивающих игр стало заметно меньше, чем 
раньше, а для 15–16-летних остаются толь-
ко пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Да 
и количество посещаемых кружков, сек-
ций и художественных коллективов млад-
шими и старшими несопоставимо, и дело 
не только в высоких школьных нагрузках.

Мне кажется, что одной и, может быть, 
важнейшей причиной падения родитель-
ского интереса к выявлению и развитию 
способностей растущих детей является 
осознанное или подспудное понимание 
того, что талант и ярко выраженные спо-
собности ребенка требуют постоянного 
внимания и заботы, постоянной подпитки 
и напряженного сотрудничества, а к это-
му готова далеко не каждая семья. В юном 
человеке талант требует жертв не столь-
ко от его носителя, сколько от тех, кто это 
юное дарование окружает. Почувствовав, 
поняв проблему, с каждым годом растущую 
как снежный ком, многие родители просто 
отстраняются от нее, либо возложив ее ре-
шение на плечи школы, либо просто выве-
дя ее из сферы заботы семьи.

Итак, школа и таланты. Точнее, массовая 
школа (в провинции других общеобразо-
вательных учреждений не осталось) и уни-
кальные таланты.

Скоро столетие, как наша школа пыта-
ется совместить идею всеобщего равно-
го образования и одновременно откры-
тие и взращивание уникальных умов и 
творцов. Энтузиазмом и подвижническим 
служением педагогов этого порой удава-
лось достичь. Чудесным образом ничем не 
примечательная школа становилась чрез-
вычайно привлекательной для тех, кто хо-
чет чему-то углубленно учиться, и в скором 
времени желающих оказывалось больше, 
чем школа могла принять, и тут… Тут все-
гда вмешивались либо идеологические 
шарахания от всеобщего «среднего поли-
технического» к всеобщему «лицейско-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Казалось бы, чего изобретать 
велосипед. В России создана и 
эффективно функционирует система 
отбора детей, одаренных в области 
музыки, хореографии, спорта. Схема 
стандартна: школа — училище — вуз 
или школа — вуз. Однако автор 
статьи утверждает, что говорить о 
наличии такой же системы в от-
ношении интеллектуально одаренных 
детей нельзя. Я поддерживаю эту 
мысль. Крайне необходимо не только 
создавать “реестры” одаренных де-
тей, но и разработать четкую систему 
поиска и отбора юных талантов, 
открывать Всероссийские центры с 
соответствующими условиями для 
проживания и обучения, кадрами, 
адекватными талантам отбираемых 
детей. Мне близка мысль о необхо-
димости стимулирования тех школ, 
которые поставляют в учреждения 
федерального значения одаренных 
детей. Как правило, это призеры и 
победители олимпиад различного 
уровня. А количество призовых 
мест на ВОШ (уровень: регион, 
Россия) — это, как известно, второй, 
помимо итогов ЕГЭ, критерий оценки 
результативности работы школы. 
Уход интеллектуально одаренных 
детей из школы прямо влияет на это 
количество и, следовательно, при-
водит к снижению общего рейтинга 
образовательной организации».
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гимназическому» и обратно, либо безу-
держное чиновничье администрирование, 
либо тотальное господство телефонного 
права, либо все вместе и сразу.

Сегодня государство вновь озабочено 
взращиванием отечественной интеллекту-
альной элиты и даже готово целенаправ-
ленно вкладывать в это взращивание день-
ги, что не может не радовать. Но не может 
не печалить и то, что подход к проблеме 
опять же сугубо арифметический, т. е. до-
ступный чиновничьему учету. А как иначе 
можно расценить идею создания Всерос-
сийского реестра одаренных детей*, суть 
которого сводится к тому, что «сосчитан-
ным» к определенному сроку одаренным 
назначат стипендии, а весь айсберг про-
блемы детской одаренности, как всегда, 
остается «за кадром»...

На самом деле невозможно представить 
себе школу, которая оставалась бы рав-
нодушной к появлению в ее стенах неза-
урядного ученика. Весь мой опыт гово-
рит о том, что ребенок, проявивший себя 
в какой-либо области интеллектуальной, 
творческой, спортивной, исполнитель-
ской деятельности, обязательно оказыва-
ется объектом повышенного педагогиче-
ского внимания и всемерной поддержки. 
Другое дело, что школа может не распо-

* URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=38758

лагать адекватными таланту педагогиче-
скими кадрами. И тогда либо семья долж-
на решать дальнейшую образовательную 
судьбу ребенка, либо школа должна най-
ти возможность не дать развитию лично-
сти остановиться, а это сегодня далеко не 
всегда осуществимо.

И тем не менее, если идея формирова-
ния мощного слоя образованной молоде-
жи, способной в будущем вывести страну 
на адекватный мировому уровень развития 
науки и технологий, способной на прорыв-
ные идеи и разработку и внедрение спо-
собов их реализации, не минутная «при-
хоть», а внятная государственная забота, 
то путь ее осуществления давно не толь-
ко описан, но и опробован в отечествен-
ной практике.

Всякий, кто читал «Игру в бисер» Г. Гес-
се, помнит начальные строки биографиче-
ского повествования главного героя Йо-
зефа Кнехта: «О происхождении Йозефа 
Кнехта нам ничего не известно. Как мно-
гие другие ученики элитных школ, он либо 
рано потерял родителей, либо был вырван 
из неблагоприятной среды и усыновлен 
Педагогическим ведомством». Конечно, 
Гессе описывает вымышленную страну и 
вымышленный орден интеллектуалов, но 
нам важно, что одаренных детей по чет-
ко разработанной системе отыскивали в 
обычных школах и помещали в среду, т. е. 
в элитные школы, где их дарования долж-
ным образом развивались. Интеллектуаль-
ный отбор продолжался и далее, так что 
высот науки и творчества достигали толь-
ко истинно одаренные.

По сути, такая система существует в на-
шей стране в области музыкального об-
разования, когда из массовых музыкаль-
ных школ талантливых детей направляют 
в школы, где работают выдающиеся пе-
дагоги, в московскую Центральную музы-
кальную школу, в Мерзляковское училище 
и далее в консерваторию. К сожалению, 
проблемы финансирования внесли свои 
разрушительные коррективы и в эту вы-

Сегодня для 7–9-летних 
детей развивающих игр 
стало заметно меньше, 

чем раньше, а для 
15–16-летних остаются 

только пособия по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
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строенную образовательную вертикаль, но 
в целом она пока работает. Такой отбор бу-
дущих членов сборной России до недавне-
го времени осуществлялся отечественны-
ми спортивными школами олимпийского 
резерва, пока в них еще оставались про-
фессиональные детские тренеры. То есть 
обломки когда-то разработанной системы 
поиска талантов, создания условий их про-
живания, воспитания, образования и опре-
деления дальнейшей профессиональной 
траектории еще существуют. Задача состо-
ит в том, чтобы не просто ее реанимиро-
вать, а заново выстроить на новых идей-
ных и правовых основаниях.

Если вернуться к государственной во-
ле создать реестр «одаренных стипенди-
атов», то очевидно, что государственными 
«стипендиатами» должны быть прежде 
всего образовательные учреждения, пе-
стующие этот интеллектуальный капитал 
страны. Финансирование таких учрежде-
ний, а они должны быть как минимум в 
каждом федеральном округе, а лучше — 
в каждой области, должно быть именно 
государственным, то есть не зависящим 
от состояния экономики региона и никак 
не меньше, чем финансирование москов-
ских ГОУ. И набор преподавателей здесь 
должен быть конкурсный, и устав нетипо-
вой, и защищено такое учреждение от «по-
звоночников» должно быть прежде всего 
своим уставом и своей учебной и образо-
вательной программой, с которой случай-
ным ученикам не справиться.

Одним из региональных образова-
тельных учреждений такого типа сегод-
ня является специализированный учеб-
но-научный центр ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина»*, 
стабильно занимающий серединную по-
зицию в рейтинге 25 лучших образова-
тельных учреждений России. В этом году 

* URL: http://lyceum.urfu.ru/

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Никогда не слышала о талантах 
стоимостью 2,580 рублей. Уже 
только за это спасибо автору. И 
проблема поднята правильно: 
как поменять таланты на таланты. 
Именно поднята, и автор предлагает 
ее обсудить. А самое главное, в 
каждом слове — любовь к России 
и страх за ее интеллектуальное 
будущее».

«СУНЦ, о котором идет речь, окон-
чили мои сыновья. Один из них 
был «Мистер Лицей». А другие…  
Это целая жизнь. Слишком много 
нахлынуло эмоций, переживаний, 
волнений… спазм в горле».

«Школам сегодня невыгодно от-
пускать, а уж тем более отправлять 
своих детей в другие учреждения, 
пусть даже для одаренных детей. 
Рейтинговая система оценки работы 
школы мотивирует коллектив на 
привлечение талантливых детей. А 
если это село или небольшой город, 
где один ребенок может вывести 
рейтинг школы или даже района 
на передовые позиции? Нет, никто 
не отпустит такого ребенка. Это 
борьба, это конкуренция. Надо 
смотреть правде в глаза. Немногие 
директора пойдут на этот шаг. 
Только если родители сами примут 
решение о переводе ребенка в 
другое учреждение».
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СУНЦу исполнилось 25 лет. Вся его исто-
рия как нерядового образовательного уч-
реждения при Уральском государствен-
ном университете и профессиональные 
судьбы его выпускников свидетельству-
ют о правильности и необходимости соз-
дания такого рода образовательных цен-
тров без оглядки на популистские лозунги 
о «всеобщем равном». Но в деятельность 
таких центров я внесла бы существенное 
изменение: набор в них должен осущест-
вляться на конкурсной основе не только 
среди привезенных родителями детей, но 
и по представлению школ.

У подобных центров должна быть нала-
жена система взаимодействия с общеобра-
зовательными школами, которые к указан-
ному сроку по указанной форме должны 
присылать представления на своих учени-
ков, которых, с согласия родителей, хотели 
бы направить для продолжения обучения 
в такие центры. И на вступительные ис-
пытания эти дети должны ехать не за счет 
родителей, а за счет министерств (депар-
таментов) образования. И вот тогда мно-
гим и многим детям, поступившим в такие 
центры, государственные стипендии бу-

дут нужны именно для получения обра-
зования.

Конечно, чтобы школы захотели по-
слать своих самых перспективных учени-
ков, свою будущую гордость в такие цен-
тры, нужно изменить и критерии оценки 
качества работы школы. Если школа еже-
годно поставляет в региональный центр 
великолепно подготовленных талантли-
вых детей, это должно оцениваться никак 
не ниже, чем наличие 100-балльников ЕГЭ.

Безусловно, не случайно, что когда-то 
самая большая денежная единица и яр-
кое качество человеческой личности на-
званы одним словом. Сегодня, когда во 
всем мире образование позиционируется 
как самая перспективная для инвестиций 
отрасль экономики, а не «финансирование 
непроизводственной сферы», кто потратит 
больше «талантов» на таланты, у того и бу-
дет лучшее будущее. Конечно, хотелось бы, 
чтобы это была Россия. 

Бетчер Татьяна Ильинична, 
призер Всероссийского конкурса 
«Директор школы – 2010», Москва

«Щепки» от Курбатова

«Я не ругаюсь на детей за невыполненное задание, и не потому, что добрый учи-
тель, — нет!

Я директор школы. И у меня большой опыт работы со взрослыми…»

***
Вершина профессионального мастерства учителя — ежедневные трени-
ровки, годы изнурительной работы над собой, концентрация воли и само-

обладание! — В умении прервать урок за десять секунд до звонка».

Рустам Иванович Курбатов,
директор НОУ «Лицей “Ковчег–XXI”», г. Красногорск, Московская 

область
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Аутичный 
   ребенок 

 Аутизм является сложным нейробиоло-
гическим отклонением, которое обычно 
сопровождает человека на протяжении 
всей его жизни. Это целый комплекс рас-
стройств психического развития ребенка, 
который выражается в нарушении контак-
та с окружающими, эмоциональной холод-
ности. Аутичный ребенок не стремится к 
контактам с окружающими. Он либо не го-
ворит вообще, либо произносит что-то, не 

обращаясь ни к кому конкретно. Для этих 
детей характерно повторение одних и тех 
же слов и движений, что оказывает на них 
успокаивающее действие.

Неспособность такого ребенка к контак-
там и общению очень затрудняет его обу-
чение и получение профессии в будущем. 
Однако отдельные способности у таких де-
тей проявляются на исключительно высо-
ком уровне. Никто не может объяснить, 

Аутизм называют болезнью цивилизации. Полностью 
вылечить аутизм нельзя, но симптомы можно скор-
ректировать: научить ребенка общаться, учиться. И 
если правильный диагноз поставить хотя бы до двух 
лет, шансы на нормальную жизнь увеличатся: ребенок 
сможет ходить в обычную школу, даже поступить в 
университет, сможет работать. Программа обучения 
для такого ребенка должна быть индивидуальной, и 
учитель должен быть знаком с особенностями поведе-
ния и обучения детей-аутистов.

в школе
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почему некоторые аутисты легко решают 
сложнейшие математические задачи, копи-
руют картины великих художников и мо-
гут с первого раза воспроизвести серьез-
ные музыкальные произведения. Обычно 
аутистов интересует три области: матема-
тика, живопись и музыка. Математические 
способности встречаются наиболее часто 
и проявляются в достаточно раннем воз-
расте. Кроме того, у некоторых ярко прояв-
ляются способности к программированию. 
Аутисту ничего не стоит за два дня выучить 
новый компьютерный язык, что для обыч-
ного человека достаточно сложно.

В последние годы тема помощи аутистам 
начинает обсуждаться все больше и боль-
ше. И эта тема становится все более акту-
альной в связи с резким увеличением ко-
личества детей-аутистов. Среди мальчиков 
аутистов больше, чем среди девочек. Соот-
ношение примерно 4:1. За последние пять 
лет количество детей-аутистов увеличи-
лось на 75%. Многие специалисты счита-
ют, что 25% можно объяснить появившейся 
тонкой диагностикой. Но, даже учитывая 
этот факт, совершенно очевидно, что эта 
патология стремительно наступает на со-
временных детей.

К сожалению, сегодня еще не сущест-
вует никаких медикаментов, которые мог-
ли бы исправить эту ситуацию. И до сих 
пор неизвестна причина этого заболева-
ния. Некоторые исследователи называют 

одной из причин — искусственное опло-
дотворение, другие — использование 
ГМО-продуктов, генетику, плохую эколо-
гию, стресс мамы во время беременности 
и др. Но ни одна из гипотез не имеет точ-
ного подтверждения.

В России есть и еще одна большая про-
блема: детей с аутизмом практически при-
равнивают к людям, больным шизофрени-
ей. Их пытаются лечить, и если применяют 
фармпрепараты, которые используют при 
шизофрении, то это самым негативным об-
разом сказывается на состоянии аутистов. 
Неверный диагноз, неправильное лече-
ние — все это приводит к катастрофиче-
ским последствиям.

Дети с расстройством аутистического 
спектра (РАС) очень разнообразны по по-
ведению, по реакциям на окружающий 
мир. Их условно можно разделить на две 
группы.

• Первая группа. Тяжелые — это те, 
кто практически не разговаривают и 
нуждаются в постоянной помощи раз-
ных специалистов: психиатра, педиа-
тра, невролога.
• Вторая группа. Легкие — это те, кто 
способен к адаптации, но также с по-
мощью специалиста, помощника. Со 
временем возможна полная социали-
зация в обществе и полная самостоя-
тельность.

В отличие от детей с другими видами 
расстройств (например, с умственной от-
сталостью) у аутичных детей есть хороший 
потенциал преуспеть в освоении школьной 
программы. Сохранный интеллект, хоро-
шая память, хорошее визуальное воспри-
ятие позволяют ребенку успешно осваи-
вать академический материал. Например, в 
Англии более 80% аутистов учатся в обыч-
ных школах.

Формы обучения детей с РАС могут быть 
разными:

— надомное образование (для наибо-
лее сложных);
— коррекционная среда (коррекцион-

В России есть и 
еще одна большая 
проблема: детей с 

аутизмом практически 
приравнивают к людям, 
больным шизофренией.
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ные школы и классы);
— обучение в обычной образователь-
ной школе.

Когда речь идет о полной инклюзии ау-
тичного ребенка в обычную систему об-
разования, то подразумевается, что ре-
бенка будет сопровождать тьютор, целью 
которого является оказание помощи толь-
ко в тех ситуациях, в которых ребенок ис-
пытывает затруднения. Данный вид ин-
клюзии подходит в основном для детей 
с высокой функциональностью, и основ-
ная цель данного процесса — привести 
ребенка к полной самостоятельности и 
функционированию на уровне сверстни-
ков. Другими словами, подразумевается, 
что помощь тьютора со временем будет 
уже не нужна и ребенок научится обучать-
ся самостоятельно.

Еще один вид инклюзии — это частич-
ная инклюзия. В этой ситуации коррекци-
онная система образования является ос-
новной для ребенка, а в обычной системе 
ребенок находится несколько часов в со-
ответствии с индивидуальной программой 
обучения. Например, ребенок обучается в 
коррекционном детском саду (или в кор-
рекционной школе) на постоянной основе, 
но два раза в неделю на 1–2 часа приходит 
в обычный детский сад в сопровождении 
тьютора и обучается там. Такой вид инклю-
зии больше подходит для аутичных детей 
с функциональностью среднего уровня и 
может быть подготовительным этапом для 
полной интеграции. Основная цель дан-
ного вида инклюзии — это привыкание и 
адаптация к среде, в которой обучаются 
нормативные сверстники и в которой со-
держится много раздражающих стимулов, 
таких как шум и скопление детей.

Для аутичных детей, которые затрудня-
ются приспособиться к шумной норматив-
ной среде, существует еще один вид ин-
клюзии — обратная инклюзия. В данном 
случае ребенок продолжает находиться в 
коррекционном учреждении, но в эту кор-
рекционную систему включаются норма-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«К стыду своему и, думаю, многих 
своих коллег в полной мере не 
осознавал (да наверняка не осоз-
наю и до сих пор) той пропасти, 
которая лежит между подходами 
к обучению и воспитанию осо-
бенных детей и наработками в 
этом плане обычной массовой 
школы. Такие материалы по-
настоящему “открывают глаза”».

«Подобные дети есть в каждой 
школе. Работать с ними трудно 
всем: педагогам, классным 
руководителям, администрации 
школы. Но самая главная про-
блема — в общении таких детей 
с одноклассниками. Спасибо 
автору статьи за конкретные 
советы по преодолению проблем 
с обучением и воспитанием таких 
детей».

тивно развивающиеся сверстники, кото-
рые участвуют в совместной деятельности 
с аутичным ребенком. Основная цель дан-
ного вида инклюзии заключается в обуче-
нии навыкам социального взаимодействия 
и общения со сверстниками, а также дан-
ный вид инклюзии может быть подготови-
тельным этапом для частичной инклюзии. 
Присутствие тьютора в этом случае не тре-
буется, так как занятие ведет подготовлен-
ный коррекционный педагог.

В школах, где возможно обучение здоро-
вых детей и детей с различными отклоне-
ниями в развитии, желательно, чтобы один 
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нестандартный ребенок находился в об-
ществе пяти обычных детей. Как показы-
вает опыт, если же количество аутистов и 
здоровых детей будет примерно одинако-
во, аутисты «перетянут» обычных детей на 
свою сторону. То есть вероятно, что здоро-
вые дети быстро обучатся стилю общения 
аутистов. Во Франции, например, соотно-
шение здоровых детей в классе и детей с 
отклонениями в развитии 2:15.

По мнению специалистов, чем больше 
аутист будет проводить в нормальных не-
специализированных детских учреждени-
ях, тем больше шансов у него адаптиро-
ваться в обычном мире. Каждый выход в 
среду обычных детей — это большая по-
беда такого ребенка и открытие для него 
новых возможностей для развития. Школа 
дает ему не только знания, но и шанс нау-
читься жить вместе с другими людьми. По-
этому для таких детей крайне важно удер-
жаться в школе и не остаться в стенах дома, 
перейдя на индивидуальное обучение.

С другой стороны, аутичные черты и 
проблемы восприятия могут стать серь-
езным препятствием при обучении в шко-
ле. Затруднения в установлении контакта 
со сверстниками, поверхностные и специ-
фические межличностные отношения мо-
гут стать причиной социальной отстранен-

ности как со стороны одноклассников, так 
и учителей. Ребенок, который игнорирует 
интересы сверстников и характеризуется 
чрезмерно навязчивым поведением, может 
оказаться изгоем в классе. Неадекватное 
поведение, даже в самой легкой форме — 
выкрикивания в классе или раскачивание 
на стуле, — может раздражать учителя и 
мешать вести урок.

Опыт показывает, что для адаптации ау-
тичных детей в классе необходима направ-
ленная психологическая помощь, а имен-
но продуманная организация школьной 
жизни детей. Основная проблема педаго-
гов — это непонимание реакции ребенка. 
В частности, нередкое агрессивное пове-
дение ребенка-аутиста связано именно с 
отсутствием понимания происходящего. 
Если ребенок посещает образовательное 
учреждение, то воспитателям или учите-
лям следует учитывать их особенности. 
А именно:

• ребенку нужны частые паузы в рабо-
те. Если имеется сопровождение, то с 
таким учеником лучше выходить пери-
одически в коридор;
• «за деревьями не видит леса» — эта 
поговорка в полной мере отражает осо-
бенность аутиста. Имеется в виду, что 
такому ученику очень трудно выделить 
главное из всей информации;
• не смотрит в глаза при разговоре. Со-
вет — не стремитесь смотреть в глаза 
аутисту, лучше взаимодействовать во 
фронтальном пространстве;
• многие дети с РАС лучше справля-
ются в условиях формальной окружа-
ющей среды школьного класса, когда 
свободное передвижение по кабине-
ту ограниченно. Хорошо, если у учи-
теля будет план класса, согласно кото-
рому у каждого из учеников есть свое 
постоянное рабочее место;
• некоторые аутичные дети предпочи-
тают, чтобы их личное пространство 
было «защищено», к примеру, размеще-
но в углу комнаты или на задних рядах, 

Сильной стороной 
аутистов является 
приверженность к 

выработанному порядку, 
старательность, 
направленность 

на учебу, большая 
ответственность, 
хорошая память.
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где они не будут на виду у своих свер-
стников. Так они чувствуют себя безо-
паснее и, соответственно, спокойнее.

Часто встает вопрос, насколько полно 
ребенок с аутизмом понимает речь. Ис-
следование таких детей показывает, что 
им трудно понимать многословное по-
яснение задания. Подробности и уточ-
нения обычно не помогают, а, наоборот, 
выбивают их из колеи. Это происходит в 
тех ситуациях, когда речь непосредствен-
но обращена к ним и необходимо потом 
выполнить инструкцию. И в то же вре-
мя, когда речь не обращена к нему, такой 
ребенок может воспринимать сложные 
обращения и он учитывает полученную 
информацию. Учителю следует ясно и ко-
ротко объяснять новый материал, давать 
простые инструкции к действию, в слу-
чае если они обращены к этому ребенку, 
и более развернутые и неупрощенные, ес-
ли они обращены к его одноклассникам. 
И это еще одно основание необходимо-
сти обучения такого ребенка в обычной 
школе. Только в этом случае он не попа-
дет в обедненную речевую среду и полу-
чит возможность присутствовать при раз-
говоре с другими, слышать развернутую 
речь, обращенную к сверстникам.

В помощь учителю
1. Люди, страдающие аутизмом, испыты-

вают трудности с абстрактным и концепту-
альным мышлением. Некоторые из них в 
конечном итоге приобретают небольшой 
объем абстрактных навыков, а другие так 
никогда ими и не овладевают. Избегай-
те абстрактных понятий по мере воз-
можностей.

2. Большинство высокофункциональных 
аутичных людей используют и интерпре-
тируют речь буквально. Если вы не зна-
ете индивидуальных возможностей по-
нимания речи конкретного ребенка, вы 
должны избегать использования выра-
жений, в которых слова используются в 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Оказывается, в моей школе был 
ребенок-аутист! А врачи поста-
вили ему диагноз “шизофрения”! 
Но все перечисленные при-
знаки поведения аутиста про-
слеживались в том ребенке. Нам 
рекомендовали перевести его 
на домашнее обучение, что лишь 
усугубило положение. Теперь, 
прочитав статью, понимаю, что 
это было ошибкой. А ведь умный 
парень был, действительно хоро-
ший математик. Да, врачи иногда 
тоже ошибаются. А нам это надо 
понимать и знать. Много знать. И 
нужны вот такие статьи».

«Это малоизученная область и 
большая проблема. Статья — на-
работанные методы, формы, 
приемы и рекомендации по 
организации обучения аутистов. 
Это делает ее актуальной и 
незаменимой для педагогов-прак-
тиков».

переносном смысле, слов и выражений с 
двойным смыслом. (Большинство шуток 
содержат слова и высказывания с двой-
ным смыслом).

3. Избегайте задавать такие вопросы, 
как: «Почему ты это сделал?» Вместо этого 
лучше сказать: «Мне не понравилось, как 
ты захлопнул книгу и бросил ее на стол, ко-
гда я сказала, что пришло время для трена-
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жерного зала. Пожалуйста, положи книгу 
на стол тихо, а потом встань, и мы отпра-
вимся в тренажерный зал».

4. Избегайте словесных перегрузок. 
Будьте точны в своих высказываниях. Ис-
пользуйте короткие предложения, если вы 
считаете, что ученик не в полной мере мо-
жет вас понять.

5. Заранее готовьте аутичного ребенка 
к любым изменениям в окружающей сре-
де или распорядке дня, к замене учите-
ля, реструктуризации и т. д. Желательно 
использовать наглядное расписание или 
визуальные объяснения для подготовки 
к изменениям.

6. Для детей школьного возраста с РАС 
будет полезным указывать точную продол-
жительность и последовательность всех 
видов деятельности и уроков в течение 
учебного дня.

7. Если ваш ученик, страдаю-
щий аутизмом, склонен к исполь-
зованию повторяющихся навяз-
чивых выражений или вопросов, 
попробуйте предложить ему за-
писать вопрос или утверждение. 
Затем напишите ему ваш ответ. 
Когда начинается процесс напи-
сания, аутичный человек, как пра-
вило, отвлекается и прекращает 
повторяющееся поведение.

8. В присутствии такого ребен-
ка не следует организовывать 
соревнования в классе, кто бы-
стрее или лучше сделает то или 
иное задание. Соревнования мо-
гут быть, но при этом все должны 
получить вознаграждение: одни 
за быстроту, другие за аккурат-
ность и т.д Это позволит избе-
жать поведенческого срыва ре-
бенка с аутизмом.

Педагоги и психологи должны 
помнить о повышенной ранимо-
сти и тревожности аутиста. Ес-
ли это учитывать и дозировать 
«трудные» впечатления, то мож-
но предотвращать возможные 

срывы, проявления страха, возникнове-
ние негативизма.

Важно не допускать увеличения уровня 
тревожности у школьников с РАС. Специа-
листы выделяют следующие «тревожные 
ситуации» для детей с РАС:

— многолюдные места, такие как раз-
девалки и коридоры. У некоторых де-
тей с аутизмом нахождение в непо-
средственной физической близости 
от других людей может провоцировать 
тревогу, например сидение в группе на 
ковре или ожидание в очереди;
— кроме того, переходы от классов к 
классам в средней школе также могут 
представлять собой проблему для ау-
тичного ребенка;
— большие помещения, такие как ак-
товый зал, шумные места, например 
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Для аутичных детей, 
которые затрудняются 

приспособиться к 
шумной нормативной 
среде, существует еще 
один вид инклюзии — 
обратная инклюзия.

столовая, или открытые пространства, 
такие как спортивная площадка, мо-
гут представлять собой определенные 
трудности. Предварительное опреде-
ление места, в котором ребенок будет 
находиться, к примеру, размещение его 
имени на стуле или же карточка на по-
лу, поможет снизить уровень тревоги;
— аутичный ребенок может чувство-
вать себя некомфортно во время при-
ема пищи в многолюдном месте. Для 
начала он может приходить в столовую 
пораньше и садиться за маленький сто-
лик неподалеку от двери;
— в средней школе индивидуальное 
расписание, расположенное на рабо-
чем месте учащегося или выдаваемое 
ему на входе в класс, может снизить 
первоначальное беспокойство и тре-
вогу ребенка в отношении ожиданий 
от происходящего.

Одной из составляющих школьной жиз-
ни являются школьные праздники. Сущест-
вует мнение, что дети с аутизмом их не лю-
бят. Однако опыт показывает, что это не 
так. Праздники им доставляют такое же 
удовольствие, как и всем детям. Но при-
влечение таких детей к участию в празд-
никах должно быть постепенным и ин-
дивидуальным. Ребенку надо объяснять, 
почему и для чего дети собираются вме-
сте и что будет происходить и в какой по-
следовательности.

Несмотря на многочисленные пробле-
мы, у такого ребенка все же существуют 
и положительные особенности. Так, силь-
ной стороной аутистов является привер-
женность к выработанному порядку, ста-

рательность, направленность на учебу, 
большая ответственность, хорошая память. 
Для них характерны музыкальные способ-
ности, способности к языкам и точным на-
укам. Они могут усваивать большой объем 
информации. Освоенные ими навыки, как 
правило, довольно прочные. Стремление 
аутистов к освоенным формам поведения 
является одновременно и сильной и сла-
бой стороной. Они в большинстве случа-
ев стремятся пунктуально следовать пра-
вилам поведения на уроке. И учитель в 
дальнейшем может надежно опираться на 
уже сформированный порядок. 

Подготовила Е. Ушакова по материа-
лам выступлений на Педагогическом ма-
рафоне в марте 2015 года директора Цен-
тра реабилитации инвалидов детства 
«Наш Солнечный Мир» Игоря Шпицберга, 
а также по материалам сайтов: http://
www.aspergersyndrome.org, http://www.
autism-inclusion.com.
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реда
   здоровьесбереженияС

 Основная образовательная программа 
(ООП) начального общего образования 
(НОО) как обязательный раздел содержит 
Программу формирования культуры здо-
рового и безопасного образа жизни как 
комплексную программу здоровьесбере-
гающей деятельности школы (раздел 3, 
п. 16 ФГОС-2). К личностным результатам 
освоения ООП НОО относится формирова-
ние установки на безопасный, здоровый 
образ жизни (раздел 19). Разработка и ре-
ализация такой программы является обя-
зательным требованием освоения ФГОС 
НОО.

ФГОС основного общего образования 
(ООО) регламентирует формирование 
ЗОЖ как важную составляющую боль-

шинства учебных предметов основной 
школы: обществознания, географии, фи-
зики, биологии, химии, технологии, фи-
зической культуры, основ безопасности 
жизнедеятельности, иностранного языка 
(раздел 1.2).

Программа воспитания и социализа-
ции обучающихся на ступени ООО вклю-
чает воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного обра-
за жизни. В ФГОС ООО регламентирует-
ся организация экологической здоровье-
сберегающей деятельности ОУ в виде пяти 
взаимосвязанных блоков:

• по созданию экологически безо-
пасной здоровьесберегающей инфра-
структуры;

Решение проблемы здоровья участников образовательного 
процесса отмечается как приоритетная цель в большинстве 
документов, характеризующих российскую государственную 
политику. Среди них основополагающим является ФГОС, 
который впервые определяет здоровье школьников в качестве 
одного из важнейших результатов образования, а сохранение и 
укрепление здоровья — в качестве приоритетного направления 
деятельности образовательного учреждения.

Н. Бельцева, С. Кузьмина
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• рациональной организации учеб-
ной и внеучебной деятельности обу-
чающихся;
• эффективной организации физкуль-
турно-оздоровительной работы; 
• реализации модульных образователь-
ных программ;
• просветительской работы с родите-
лями (п. 2.3.9).

Фактически речь идет о реализации ком-
плексной Программы здоровьесберегаю-
щей деятельности ОУ на этапе ООО.

В конечном счете формируются лич-
ностные характеристики выпускника сред-
ней школы, которые ФГОС определяет как 
важнейшие личностные результаты обра-
зования:

• сформированность нравственного со-
знания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечелове-
ческих нравственных ценностей (лю-
бовь к человеку, доброта, милосердие, 
равноправие, справедливость, ответ-
ственность, свобода выбора, честь, 
достоинство, совесть, честность, долг 
и др.);
• принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жиз-
ни: потребность в физическом самосо-
вершенствовании, занятиях спортив-
но-оздоровительной деятельностью, 
отрицательное отношение к употре-
блению алкоголя, наркотиков, куре-
нию; бережное, ответственное и ком-
петентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как соб-
ственному, так и других людей, умение 
оказывать первичную медицинскую по-
мощь, знание основных оздоровитель-
ных технологий;
• сформированность основ экологи-
ческого мышления, осознание влия-
ния общественной нравственности и 
социально-экономических процессов 
на состояние природной среды; при-
обретение опыта природоохранной де-
ятельности;

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«В 2014 г. наша школа стала 
победителем регионального 
конкурса “Здоровье школьника”. 
Собирая материалы для участия 
в конкурсе, я обобщала опыт 
работы своей школы по проблеме, 
поднятой авторами статьи, и 
пришла к выводу, что это, пожа-
луй, самое главное направление 
деятельности любого педагогиче-
ского коллектива. Авторы делятся 
своим опытом, который достоин 
внимания социальных педагогов, 
классных руководителей, админи-
страторов школ».

«Интересно было бы услышать от 
авторов не только о продуманной 
идее здоровьесбережения, но и 
о том, каким образом измерение 
(например, санитарно-генетиче-
ский мониторинг) и его результа-
ты реализуются в практической 
работе и каким образом подобная 
статистика превращается в 
практику здоровьесбережения. 
Скорее особенным достоинством 
подхода к формированию цен-
ности здорового образа жизни в 
данной гимназии является идея 
развития рефлексии и способ-
ности к милосердию, что очень 
важно для становления личности 
и ее психологического благопо-
лучия».
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• ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного приня-
тия ценностей семейной жизни — люб-
ви, равноправия, заботы, ответственно-
сти — и их реализации в отношении 
членов своей семьи.

Реализация ФГОС предполагает конкре-
тизацию и научно-методическое обеспе-
чение данного стратегического направле-
ния, однако в настоящее время оно явно 
недостаточно.

В условиях перехода на новые обра-
зовательные стандарты стратегическим 
приоритетом является создание в петер-
бургской школе условий, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья уча-
щихся и педагогов, формированию здоро-
вого образа жизни.

Для научно-методического обеспече-
ния реализации ФГОС в данном направле-
нии целесообразно опираться на уже раз-
работанную методологию и практический 
опыт решения проблемы здоровья участ-
ников образовательного процесса, согла-
сующийся с требованиями ФГОС. На наш 
взгляд, таким требованиям соответству-
ет здоровьесозидающий подход к обра-
зованию, разрабатываемый на кафедре 
педагогики окружающей среды, безопас-
ности и здоровья человека СПб АППО и 
реализующийся в санкт-петербургской 
системе образования. Здоровьесозида-

Специально 
оборудованный кабинет 
сестринского дела дает 
возможность получить 
допрофессиональную 
подготовку, обучить 

лицеистов первой 
медицинской помощи.

ющий подход подчеркивает развиваю-
щий и формирующий характер влияния 
образования на здоровье участников об-
разовательного процесса и базируется на 
понимании индивидуального здоровья че-
ловека как многомерной системы, состо-
ящей из взаимозависимых компонентов 
(соматических, психических, социальных 
и нравственных); признании определяю-
щей роли культуры здоровья как ценност-
но-мотивационной составляющей целена-
правленного оздоровления образа жизни.

Концепция здоровьесозидающей обра-
зовательной среды (ЗОС) нашла отражение 
в стратегии развития санкт-петербургского 
образования. Для реализации направ-
ления «Здоровье в школе» Стратегии 
развития системы образования Санкт-
Петербурга 2011–2020 гг. «Петербургская 
школа 2020» определены следующие зада-
чи: построить в петербургской школе ЗОС, 
функционирующую на основе идеологии 
культуры здорового образа жизни, органи-
зации здоровьесозидающего уклада, вве-
сти показатели динамики здоровья детей 
при оценке результатов деятельности ОУ.

Лицей № 623 имени Ивана Петрови-
ча Павлова Выборгского района Санкт-
Петербурга начал свою работу в области 
создания здоровьесберегающей среды 
школьников в статусе городской школы-
лаборатории в 1997 г. С 2015 г. лицей ра-
ботает как городская опытно-эксперимен-
тальная площадка по теме «Формирование 
ценности здорового образа жизни участ-
ников образовательного процесса в усло-
виях реализации ФГОС».

Для интеграции усилий социальных ин-
ститутов, включая родителей, учрежде-
ния здравоохранения и дополнительного 
образования, в лицее была создана служ-
ба здоровья. Актуальность и значимость 
создания службы здоровья мы видим в 
том, что здоровьесбережение школьни-
ка — это условие успешности и качества 
его новых образовательных результатов. 
Гармония физического, психоэмоциональ-
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Все практично и значимо, 
конечно. Но у меня единственный 
комментарий: у нас в Краснояр-
ском крае в районной больнице 
нет таких условий, как в этом 
питерском лицее, и в ближайшие 
лет 20 их не предвидится…»

«Перечень мероприятий лицея, 
направленных на формирование 
ценности здорового образа 
жизни обучающихся, смело 
можно назвать “энциклопедией 
здоровья школьников”. Есть к 
чему стремиться».

ного и духовно-нравственного как состав-
ляющих здоровья ученика позитивно вли-
яет на его познавательную деятельность, 
снижает порог утомляемости и повышает 
мотивацию к обучению.

В лицее функционирует медицинская 
служба, в рамках работы которой осу-
ществляется медосмотр учеников, про-
филактические прививки, контролирует-
ся горячее сбалансированное здоровое 
питание, режим проветривания классов, 
санитарно-гигиеническое состояние шко-
лы, а также готовятся фиточаи, кислород-
ные коктейли. В зубоврачебном кабинете 
«Семейный стоматолог» ежегодно прохо-
дит профилактический осмотр и лечение 
учащихся лицея.

В лицее работает психолого-социаль-
ная служба, которая проводит исследова-
ния психологического климата в классах, 
выявляет детей, нуждающихся в срочной 
психологической помощи, ведет сбор и 
изучение материала по определению эмо-
ционального состояния и социального ста-
туса детей (агрессивность, тревожность, 
самооценка), проводит психологическое 
консультирование детей и их родителей. 
Логопед диагностирует устную и письмен-
ную речь учащихся и проводит занятия по 
их коррекции. Представители вышеназ-
ванных служб участвуют в проведении ро-
дительского всеобуча по сохранению здо-
ровья школьника.

В рамках программы развития лицея раз-
работана целевая программа «Комплекс-
ный подход к решению проблем здоровья 
школьников», включающая различные ви-
ды проектов, связанных с системным ви-
дением аспектов здоровья, здоровьесбе-
режения и здоровьесозидания в условиях 
образовательного учреждения.

Проекты лицея
«Здоровьесберегающий потенциал 

ФГОС — здоровьесберегающие аспекты в 
стандарте 2-го поколения».

В связи с введением в учебный процесс 
новых образовательных стандартов, осно-
вой которых является системно-деятель-
ностный подход к обучению и получение 
новых образовательных (метапредметных) 
результатов, в образовательной програм-
ме лицея уделено большое внимание раз-
делу «Воспитание и социализация». В нем 
подробно представлена деятельность пед-
коллектива на уроках и во внеурочной де-
ятельности по воспитанию нравственных 
чувств, убеждений, эстетического созна-
ния, а также воспитанию экологической 
культуры, здоровья и безопасного обра-
за жизни. Особенно это касается началь-
ной школы.

На классных часах классные руководи-
тели и учителя проводят беседы о здоро-
вом образе жизни, о правилах поведения 
в окружающей среде. Лицей активно со-
трудничает с центром психолого-медико-
социального сопровождения Выборгского 
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района, специалисты которого оказывают 
значимую помощь преподавателям. Прак-
тически все дети посещают кружки и сек-
ции. В классах начальной школы установ-
лены ионизаторы, проводятся физминутки, 
упражнения для глаз и осанки, динамиче-
ские перемены. Уроки ЛФК ведет врач-
реабилитолог. Для учащихся, у которых не-
однократно выявлялись функциональные 
нарушения системы дыхания, проводятся 
еженедельные занятия по ее коррекции с 
помощью методики БОС (биологической 
обратной связи).

«Допрофессиональная подготовка 
школьников — начальное образование 
медицинской направленности в условиях 
школы как компонент профильного обу-
чения и формирования здорового образа 
жизни учащегося». Предпрофильная под-
готовка дает основу социального здоро-
вья — определенного уровня психическо-
го и личностного развития, позволяющего 
успешно реализовывать стремление инди-
вида занять определенное место в обще-
стве. Специально оборудованный, техни-
чески оснащенный кабинет сестринского 
дела дает возможность получить допро-
фессиональную подготовку, обучить ли-
цеистов первой медицинской помощи на 
уроках «Сестринского дела» и «Доврачеб-
ной помощи».

«Саногенетический мониторинг как 
условие разработки персональных оздо-
ровительных программ для повышения 
здоровья школьников». Два раза в год в 
лицее проводится саногенетический мо-
ниторинг учащихся начальных классов, с 
помощью которого оценивается функцио-
нальный резерв основных адаптационных 
систем организма: сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной и опорно-двига-
тельной. Для этого в лицее используют 
3 прибора: спироартериокардиоритмо-
граф — для измерения электрокардио-
граммы, частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, фазы дыхания; 
устройство экспресс-оценки психомотор-
ной активности человека по двигательным 
тестам; топограф оптический деформации 
позвоночника.

«Физическое здоровье школьников — 
традиции и инновации». Одной из инно-
вационных форм укрепления физического 
здоровья учащихся в лицее является орга-
низация школьной спартакиады.

На занятиях физической культурой и 
спортом формируются нравственные и фи-
зические качества, укрепляется здоровье, 
воля и выносливость. Привлекая учащих-
ся к заранее спланированным мероприя-
тиям, учителя создают благоприятные ус-
ловия для самореализации учащихся, для 
демонстрации своих достижений по рабо-
те над собой.

«Духовно-нравственное воспитание 
школьников — фактор становления ду-
ховного развития учащихся». В основу 
проекта заложена идея милосердия как 
сочетание позитивного взаимопонимания, 
душевного равновесия и духовно-нрав-
ственного здоровья человека. В лицее соз-
дан музей «Подвиг милосердия», главной 
целью работы которого является воспита-
ние таких необходимых будущему медику и 
человеку нравственных качеств, как мило-
сердие, сострадание, любовь к ближнему.

Одним из направлений, с помощью кото-
рых в лицее учителя естественно-научно-

Выполненное задание 
вполне в состоянии 
заставить ребенка 

задуматься и осознанно 
изменить поведение  

в вопросах бережного 
отношения  

к окружающей среде.
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го профиля решают проблему формирова-
ния экологической грамотности учащихся, 
является широкое применение методов 
мини-проектов. Система мини-проектов 
позволяет вести продуманную работу учи-
теля по формированию у учащихся эколо-
гических знаний. Во-первых, небольшие 
задания разного уровня сложности мож-
но включать отдельными модулями в каж-
дый предмет естественно-научного цикла. 
Во-вторых, не требующие больших времен-
ных затрат задания учащиеся выполняют 
с большим энтузиазмом, в-третьих, важна 
практическая направленность заданий, 
их связь с окружающим каждого ребенка 
миром, упор на то, что ребенок видит во-
круг себя ежедневно, что делает сам. И, 
в-четвертых, выполненное задание впол-
не в состоянии заставить ребенка заду-
маться и осознанно изменить поведение 
в вопросах бережного отношения к окру-
жающей среде.

Расширить представления детей об 
окружающей среде, выйти за рамки при-
вычных уроков, показать практическое 
значение полученных на уроках знаний, 
подчеркнуть взаимосвязь человеческой 
деятельности и состояния окружающей 
среды, решить проблему воспитания бе-
режного отношения к природе и ответ-
ственности за ее состояние — вот те 
задачи, которые позволяет решить сис- 
тематическое использование экологиче-
ских мини-проектов в лицейском курсе 
естествознания.

С целью обучения коллектива по здоро-
вьесбережению в лицее проводятся це-
левые семинары учителей, районные и 
городские научно-практические конфе-
ренции с всероссийским и международ-
ным участием, заседания методических 
объединений, открытые уроки, педагоги-
ческие советы, на которых учителя делят-
ся своим опытом работы, курсы повыше-
ния квалификации, организованные ИМЦ 
Выборгского района и АППО СПб.

Большинство идей реализовано, но у 
нас много перспективных планов в обла-
сти здоровьесбережения, для воплоще-
ния которых в лицее созданы все условия.
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